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В его работе принял участие Юра Борсов

Поздравление
с Днем адыгов (черкесов)

Продолжается ремонт
внутрисельских дорог

В с.п. нижний Чегем полным ходом идёт ремонт 
внутрисельских дорог, размытых ливневыми дож-
дями.

администрацией села планируется провести 
подсыпку на участках дорог, где проводился ре-
монт водопроводных сетей.

И. БейтуганоВ

Казбек Коков провел в режиме 
видеоконференции совещание с 
главами районных администраций 
и городских округов КБР. В его ра-
боте приняли участие премьер-ми-
нистр КБР а.т.Мусуков, заместитель 
Председателя Правительства КБР 
М.а.Кунижев, министр строительства 
и ЖКХ а.Х. Бербеков, министр транс-
порта и дорожного хозяйства КБР 
а.З.Дышеков.

обсуждены вопросы строительства 
и капитального ремонта социальных и 
дорожных объектов в муниципалитетах 
в текущем году и на ближайший период 
до 2024 года.

по информации министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства кБр, общий лимит феде-
ральных, региональных и муниципаль-
ных бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на объекты строительства в 
2020 году, составляет 1,8 млрд. рублей.

В частности, по линии нацпроекта 
«Демография» предусмотрено строи-
тельство 4-х физкультурно-оздорови-
тельных комплексов в сельских посе-
лениях Шалушка, Карагач, Псыхурей, 
городском округе Баксан и 29 блоков 
ясельных групп. к настоящему време-
ни досрочно завершены 11 дошкольных 
блоков, оставшиеся 18 планируется вве-
сти в соответствии с графиками до кон-
ца года.

В рамках мероприятий по комплекс-
ному обустройству населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
построены 5 объектов водоснабжения 
в сельских поселениях В.куркужин, 

урвань, псыншоко, залукодес, городе 
майском, на стадии завершения еще 
два водопровода в станице Солдат-
ской и нижнем Чегеме, а также газо-
провод в заюково. В числе наиболее 
крупных объектов - возведение очист-
ных сооружений в г.п.майский.

строительство системы водоснаб-
жения и водоотведения микрорайо-
на «нарт» городского округа нальчик 
предусмотрено по программе обеспе-
чения доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граж-
дан рФ на 2020 год. В соответствии с 
проектом предполагается проложить 
более 26 километров водопроводных и 
19,2 километров канализационных се-
тей, завершить бурение двух скважин и 
насосных станций, установить резерву-
ары вместимостью 1000 м3.

кроме того, из федерального бюдже-
та выделены 119,5 миллионов рублей 
на завершение реконструкции Балкар-
ского театра, начатой в 2015 году. 7 
сен  тября подписано соответствующее 
соглашение с министерством культуры 
рФ. принимаются меры по ускорению 
процесса реконструкции и поставки 
оборудования. Вопрос находится на 
по стоянном контроле у правительства 
кБр.

по данным министерства транспорта 
и дорожного хозяйства кБр, общая про-
тяжённость отремонтированных к концу 
2020 года дорог составит порядка 231 
км, в том числе 73 км федеральных, 103 
км - региональных, 54 км - автодорог 
местного значения.

по региональному проекту «Форми-

рование комфортной городской среды» 
в кабардино-Балкарии запланировано 
благоустройство 34 общественных про-
странств и 122 дворовых территорий. на 
сегодняшний день досрочно заверше-
ны работы на 64 дворовых и 20 обще-
ственных территориях.

В г.о.Баксан идет реализация проекта 
благоустройства центрального парка, 
который был признан победителем Все-
российского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
2019 года в категории «малые города» и 
получил вознаграждение в размере 85 
миллионов рублей. В настоящее время 
техническая готовность объекта состав-
ляет 94%. Ведутся работы по благо-
устройству и озеленению территории.

В 2020 году победителем этого же 
конкурса стал уже город Чегем с про-
ектом «Чегем-Парк». Сумма иного 
межбюджетного трансферта для Чеге-
ма предусмотрена в размере 50 мил-
лионов рублей.

отдельно в рамках «муниципально-
го часа» рассмотрены ход исполнения 
поручений Главы кБр по вопросам 
строительства и архитектуры, а также 
состояние платежей за потребленные 
энергоресурсы.

с докладами выступили заместитель 
председателя правительства кБр м.а. 
кунижев, министр строительства и ЖкХ 
а.Х. Бербеков, министр транспорта и 
дорожного хозяйства кБр а.з.дышеков.

По материалам 
пресс-службы главы 

и Правительства КБР.

глава Кабардино-Балкарии провел совещание
с руководством муниципалитетов республики

агропромышленный комплекс кабардино-Балкарии 
получил 1,4 млрд рублей государственной поддержки. 
об этом сообщили в пресс-службе регионального мин-
сельхоза.

"В кабардино-Балкарии лимит бюджетных ассигно-
ваний на развитие агропромышленного комплекса в 
2020 году составляет более 2,2 млрд рублей, в том чис-
ле 2,1 млрд рублей - из федерального бюджета и свы-
ше 0,13 млрд рублей - из республиканского бюджета. 
на сегодня освоение составляет 62,5%, или 1,4 млрд 
рублей. Это выше среднероссийского показателя", - го-
ворится в сообщении.

по данным северо-кавказстата, в кабардино-Бал-
карии за семь месяцев 2020 года объем продукции 
сельского хозяйства всех производителей составил 
17,7 млрд рублей, или 103,6% в сопоставимой оценке к 
уровню января-июля 2019 года.

среди тех, кто получил господдержку, и сельхозтова-
ропроизводители Чегемского района. как пояснили в 
управлении сельского хозяйства, окончательные дан-
ные о размере субсидий будут получены до конца года. 

По материалам ТАСС КБР.

Внимание! Работает 
«горячая линия»

В администрации Чегемского 
муниципального района рабо-
тает «горячая линия» по вопро-
сам принятия сведений о фак-
тах коррупции, совершенных 
либо готовящихся преступлениях 
террористического характера, 
правонарушений, незаконного 
оборота наркотических средств. 
телефон: 

8 (86630) 4-24-64
конфиденциальность Вашего 

обращения гарантируется.

Данные оперативного
штаба КБР на 17.09.2020
по состоянию на 17.09.2020 проведено 168 052 ис-

следованиия путём тестирования (за сутки +1509), 
выявлено 7106 случаев заражения COVID-19 (за сут-
ки +41).

из числа заболевших выздоровели - 6321 (за сут-
ки +11), умерли - 85 (за сутки 1 - женщина 1958 г.р., 
г.нарткала). В госпиталях получают медицинскую 
помощь 766 пациентов (как подтвержденные, так и 
неподтвержденные тестами на наличие коронави-
русной инфекции), из них в реанимациях - 32 чело-
века.

напоминаем, что коронавирусная инфекция про-
должает циркулировать, 80 процентов заразивших-
ся переносят в лёгкой и бессимптомной форме. 
COVID-19 представляет опасность для людей стар-
ше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердеч-
но-сосудистыми и онкологическими заболевания-
ми, которые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. крайне важно соблюдать меры профи-
лактики: носить маски в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и 
объятий при приветствии. при повышении темпера-
туры - вызвать врача на дом.

уважаемые жители Чегемского муници-
пального района!

Сердечно поздравляю вас с наступаю-
щим праздником - Днём адыгов (черкесов)!

Этот праздник, с которым связаны пере-
ломные события в судьбе адыгского наро-
да, является напоминанием о его героиче-
ском прошлом, патриотизме и силе духа, 
символом национального единения. Сегод-
ня адыги живут в разных уголках планеты 
и повсюду демонстрируют бережное отно-
шение к своей культуре, родному языку, на-
циональным традициям, приверженность 
идеалам мира, добра и справедливости, 
вносят достойный вклад в развитие эконо-
мики, образования, культуры и спорта.

уверен, праздник послужит добрым сти-
мулом для новых достижений, дальнейшего 
сплочения адыгского народа, укрепления 
единства народов Кабардино-Балкарии.

Желаю жителям Чегемского района, всей 
республики мира, добра, счастья и благопо-
лучия.

Ю. БоРСоВ,
глава местной администрации

Чегемского муниципального района

с 7 по 12 октября 2020 года 
управлением роспотребнадзо-
ра по кБр будет организована 
"горячая линия" по вопросам 
профилактики гриппа и орВи 
(т. 8-8662-42-76-14, 8-8662-42-
26-78). по телефонам "горячей 
линии" у специалистов управ-
ления роспотребнадзора по 
кБр можно получить консуль-
тации и ответы на вопросы по 
профилактике гриппа и орВи.

Грипп - чрезвычайно конта-
гиозное острое инфекционное 
заболевание, легко передаю-
щееся от человека к человеку и 
распространенное повсемест-

но. каждый человек абсолютно 
восприимчив к вирусам гриппа.

источник инфекции - боль-
ной человек. Группы риска по 
развитию тяжелого течения 
гриппа: дети до 2-летнего воз-
раста, пожилые люди старше 
60 лет, беременные, люди, 
страдающие хроническими за-
болеваниями ор ганов дыхания, 
включая бронхиальную астму, 
сердечно-сосудистой системы, 
нарушением об мена (сахар-
ным диабетом, ожирением), 
почек, органов кроветворения, 
ослабленным иммунитетом, в 
том числе инфицированные 

ВиЧ, а также дети и подростки, 
длительно принимающие аспи-
рин.

Первые признаки гриппа
заболевание начинается ос-

тро, часто сопровождается оз-
нобом, а клинические симпто-
мы развиваются очень быстро. 
температура тела достигает 
39°с-40°с уже в первые 24–36 
часов. появляется головная 
боль, преимущественно в лоб-
но-височной области, боль 
при движении глазных яблок, 
светобоязнь, боль в мышцах и 
суставах, нередко желудочно-
кишечные расстройства (тош-

нота, рвота, диарея), может 
снижаться артериальное дав-
ление. Через несколько часов 
от начала болезни появляется 
сухой болезненный кашель и 
заложенность носа. некоторые 
больные жалуются на боли в 
горле, затрудненное учащен-
ное дыхание и конъюнктивит.

для тяжелого гриппа харак-
терны: высокая температура; 
одышка, затрудненное дыхание 
или боль в груди; синюшность 
губ; примесь крови в мокроте; 
рвота и жидкий стул; головокру-
жение; затруднение при мочеи-
спускании.

«горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и оРВИ

аграрии КБР получили 1,4 млрд рублей
господдержки. Среди них 

сельхозтоваропроизводители нашего района
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Территория закона

приговором Чегемского районного суда гр. к. признан винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного ст.105 ч.1 
ук рФ по признакам: убийство, то есть умышленное причине-
ние смерти другому человеку. ему назначено наказание в виде 
9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Гр. к. 20.08.2019, находясь в салоне автомашины, передви-
гавшейся по объездной автодороге нальчик-Чегем под управ-
лением гр. Х., на почве ревности и личной неприязни умыш-
ленно нанес заранее взятым с собой охотничьим ножом гр. Х. 
несколько ударов в область туловища и шеи, после чего скрыл-
ся с места преступления. Гр.Х. был причинен тяжкий вред здо-
ровью, по признаку опасности для жизни, от которого он скон-
чался на месте происшествия.

при назначении наказания суд учел, что гр.к. свою вину при-
знал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, по-
ложительно характеризуется, написал явку с повинной, имеет 
малолетнего ребенка.

приговором Чегемского районного суда гр. т. признан вино-
вным в совершении преступления, предусмотренного ст.306 
ч.1 ук рФ по признакам: заведомо ложный донос о соверше-
нии преступления, предусматривающее максимальное наказа-
ние до 2 лет лишения свободы.

по результатам рассмотрения гр. т. назначено наказание в 
виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Гр. т. 04.12.2019г. обратился в омВд россии по Чегемскому 
району с заведомо ложным заявлением, что якобы его бывшая 
супруга гр. к. похитила у него денежные средства в размере 
15000 рублей.

при назначении наказания гр. т. суд учел, что он свою вину 
признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, положитель-
но характеризуется, написал явку с повинной.

приговором Чегемского районного суда гр. Х. признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного по 
ст.264.1 ук рФ по признакам: управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за невыполнение законного тре-
бования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 
320 часов, с лишением права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными средствами сроком на 
2 года.

Гр. Х., будучи осведомленным о том, что постановлением ми-
рового судьи признан виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 коап рФ 
и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 000 ру-
блей с лишением права управления автотранспортными сред-
ствами сроком на 1 год 6 месяцев, должных выводов для себя 
не сделал, вновь, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
в ночное время суток, управляя автомашиной, был остановлен 
и задержан сотрудниками полиции.

на судебном заседании гр. Х. свою вину признал полностью 
и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом по-
рядке.

при назначении наказания подсудимому Х. суд учел, что он 
свою вину признал, в содеянном раскаялся, положительно ха-
рактеризуется, ранее не судим.

Б.М. ДотКулоВ,
помощник прокурора Чегемского района,

советник юстиции  

назначено наказание 
в виде 9 лет лишения свободы

За заведомо ложный донос

Пьяный за рулем -
 потенциальный убийца

интерФакс-ЮГ. сотрудники правоохрани-
тельных органов кабардино-Балкарии начали 
мониторинг дорожной обстановки с воздуха при 
помощи комплекса высотного видеонаблюдения 
"око", установленного на базе аэростата.

"новый комплекс позволяет вести наблюдение 
за дорожной обстановкой с высоты до 150 метров 
в радиусе до двух километров. на мониторы пун-
кта системы управления подвесного видеоаэро-
стата в режиме реального времени передается 
видеосигнал обзора участка дороги, позволяю-
щий фиксировать нарушения требований пдд, 
допускаемых водителями", - сказал сотрудник 
пресс-службы мВд по региону.

информация о нарушениях передается наря-
дам дпс, которые предлагают водителям транс-
портных средств ознакомиться с видеозаписью 
допущенного ими нарушения, после чего состав-
ляют административный материал.

Фиксировать грубые нарушения ПДД в Кабардино-Балкарии 
начали с воздуха при помощи видеоаэростата

работу комплекса в целях профилактики и пресечения дорожно-транспортных происшествий обе-
спечивают сотрудники отдела эксплуатации беспилотных летательных аппаратов управления ро-
сгвардии по кБр совместно с инспекторами отдельного батальона дпс ГиБдд мВд по кБр.

11 октября 2018 года принят 
Федеральный закон №366-Фз 
о внесении изменений в статьи 
2 и 23 Федерального закона «о 
миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства в российской Федерации» 
и 12 ноября 2018 в Федераль-
ный закон №420-Фз о внесе-
нии изменений в статью 322.3 
уголовного кодекса российской 
Федерации.

положениями Федерального 
закона №366-Фз уточнено по-
нятие «фиктивная постановка 
на учет по месту пребывания», 
в том числе по адресу нежилого 
помещения и организации.

под фиктивной постановкой 
на учет иностранных граждан 
или лиц без гражданства по 
месту пребывания в россий-
ской Федерации понимается 
постановка их на учет по месту 
пребывания в российской Фе-
дерации на основании пред-
ставления заведомо недосто-
верных (ложных) сведений или 
документов, либо постановка 

иностранных граждан или лиц 
без гражданства на учет по ме-
сту пребывания в российской 
Федерации в помещении без их 
намерения фактически прожи-
вать (пребывать) в этом жилом 
помещении или без намерения 
принимающей стороны предо-
ставить им это помещение 
для фактического проживания 
(пребывания), либо постанов-
ка иностранных граждан или 
лиц без гражданства на учет 
по месту пребывания по адре-
су организации, в которой они в 
установленном порядке не осу-
ществляют трудовую или иную 
не запрещенную законодатель-
ством российской Федерации 
деятельность.

законом предусмотрена уго-
ловная ответственность за фик-
тивную постановку на учет по 
месту пребывания иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства.

Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту 

пребывания в российской Феде-
рации наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех 
лет или без такого, либо лише-
нием свободы на срок до трех 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового.

согласно части 2 статьи 322.3 
уголовного кодекса российской 
Федерации, лицо, совершив-
шее преступление, предусмо-
тренное настоящей статьей, 
освобождается от уголовной 
ответственности, если оно спо-
собствовало раскрытию этого 
преступления и если в его дей-
ствиях не содержаться иного со-
става преступления.     

оВМ МВД России 
по Чегемскому району .

Фиктивная постановка на регистрационный учет 
влечет правовую ответственность

Госавтоинспекция Чегемско-
го района призывает водите-
лей транспортных средств быть 
внимательнее при передвиже-
нии во дворовых территориях, 
а также просит родителей поза-
ботиться о безопасности юных 
пешеходов.

двигаясь по дворовой тер-
ритории можно не заметить 
маленького пешехода. и пусть 

скорость во дворе, как правило, 
небольшая надеяться только на 
то, что водитель успеет затор-
мозить, неразумно. даже при 
минимальной скорости автомо-
биля исход чаще всего бывает 
неутешительным, и такие слу-
чаи, к сожалению, не редкость.

одним из распространенных 
мест для проведения досуга 
детей является двор. к сожале-

нию родители, выходя на прогул-
ку с детьми или отпуская детей 
гулять одних часто забывают 
о необходимости соблюдения 
элементарных норм дорожной 
безопасности. ребенок в силу 
своих возрастных особенностей 
не осознает опасность и попа-
дает в ловушку собственного 
любопытства. особенно это ка-
сается самых маленьких детей. 

одной из распространённых 
причин происшествий являет-
ся внезапное появление юного 
пешехода на проезжей части 
из-за стоящего автомобиля или 
другого препятствия.

Госавтоинспекция настоя-
тельно рекомендует родителям 
проводить ежедневные бесе-
ды со своими детьми перед 
дорогой в школу или прогулкой. 

никогда не позволяйте детям 
играть на дорогах у дома, по ко-
торым могут двигаться автомо-
били, поскольку ваш ребёнок, 
когда остаётся без присмотра 
со стороны взрослых, часто ис-
пользует дорогу как любимое 
место для игр.

огИБДД оМВД России
по Чегемскому району. 

госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о безопасности детей

"горячие линии" и телефоны доверия 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Дежурная часть: 8 8662 40-49-10.
телефон доверия ("горячая линия"): 

8 8662 49-50-62.

номер телефона доверия оМВД России 
по Чегемскому району: 8 86630 4-11-56;

управление гИБДД МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике

Дежурная часть: 8 8662 96-10-00; 8 8662 91-42-94.
телефон доверия: 8 8662 96-23-22.

гу МЧС России по КБР
телефон доверия: 8 8662 39-99-99.
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Шэджэм
ауз напэкIуэцIыр

зыгъэхьэзырыр
Щоджэн Иннэщ. 

псом япэрауэ, жыIапхъэщ 
адыгэ къуажэхэр псы ежэ-
хым е псынэхэм етIысылIэу 
зэрыщытар. абы и лъэны-
къуэкIэ адыгэ къуажэ тIы-
сы кIэр адрей лъэпкъхэм 
къащхьэщыкIыркъым. псыр 
здэжэмкIэ уи гупэр гъэзауэ 
уувмэ, Iэмал абы иIэу щытмэ, 
и ижьырабгъу лъэныкъуэр 
къыхахырт, ар губгъуэрыс жы-
лэу щытмэ. ЖьэгъущIэсхэм е 
къуршым исхэм а хабзэр ап-
хуэдизу ягъэзащIэртэкъым, 
сыту жыпIэмэ, псым и сэмэ-
гурабгъу лъэныкъуэр нэхъ 
гуилъэсыкIыу, ижьырабгъур 
нэхъ ныджэу къанэу здэ щы-
тыр тафэр арат, къуршып-
сыр къиукIэ, и Iуфэр щIи-
лъэсыкIыу хугуэгъэуртэ къым. 
итIанэми, губгъуэрысти, 
жьэгъущIэсти, хьэмэрэ къур-
шым исти жамыIэу, адыгэхэм 
нэхъ къащтэу щытащ псым 
и ижьырабгъу лъэныкъуэр, 
Iэ ижькIэ, Iэ гупэкIэ пэгуныр 
къибгъахъуэ хъууэ, жаIэурэ.

къуажэхэр интэкъым. язы-
ныкъуэхэр хьэблэ-хьэблэу 
гуэ шат, адрейхэр зы хьэб-
лэ цIыкIу хъууэ арат. къуа жэ 
ягъэтIысырт пщыхэм, лIа-
къуэлIэшхэм, дыжьыныгъуэ-
хэм, беслъэн уэркъхэм, 
уэркъ щауэ лIыгъусэхэм, 
пщыкIэухэм, нэгъуэщIхэми. 
Щхьэж зэрыхузэфIэкIт. 
пщылIхэм Iэщ, мылъку яри-
тыфыну, е гъэр къищэху-
фу, е кIэс къихьыфу щыт-
мэ, апхуэдэхэм етIысэкI 
жы лэхэм нэхъ заузэщIырт, 
нэхъ заубгъурт, къуажэ унэ 
из е изитI, жыхуаIэм хуэдэ 
хъууэ. унэ изкIэ зэджэу щы-
тари унагъуипщIым ищхьэкIэ 
кIуэуэ зэхэтIысхьэрт, ауэ 
тIощIым нэмысу. тIощIыр 
унагъуэ изитIу ябжырт.

Жылэр зэтIысэкIар хэту 
щытми, абы и нэхъыбапIэм 
къуажэпщкIэ еджэрт, икIи 
а къуажэм а лIым и цIэр е и 
унагъуэцIэр зэрихьэрт. ауэ, 
зэрыгурыIуэгъуэщи, ады-
гэпщ зыдэс къуажэмрэ бес-
лъэн уэркъым е пщыкIэум 
и жылэмрэ зэи зэщхь хъур-
тэкъым. зэрыхабзэти, ахэр 
я цIыхухэр я гъусэу пщым е 
лIакъуэлIэш гуэрым и уна-
фэ щIэтт, уэркътын жыхуаIэу 
щытамкIэ зэпыщIауэ, икIи 
абы я Iизыншэу Iуэхушхуэ гуэр 
и унафэ я къуажэ щащIэну 
хуиттэкъым. къуажэм хыхьэ 
хьэблэхэр зэрылъхузэрыпIу, 
зэIыхьлыуэ, зэунэкъуэщу зэб-
гъэдэст, зы унагъуэцIэ зэра-
хьэу, лъэпкъым я нэхъыжь 
яIэу.

къуажэ гъащIэм залы-
мыгъэ хэзагъэртэкъым. ар 

екIуэкIырт лэжьыгъэмрэ псэ-
уныгъэмрэ я гъащIэр теухуа-
уэ, я Iуэхур абы тету. псым 
хэлъ мывитI пэтрэ зонтIэIур, 
жаIэ. Шэч хэмылъу, къуажэ-
хэми къыдэхъуэу щытагъэнщ 
зыгуэр зэфIэнэу, зэзауэу, 
яукI къыщыхэхуэхэри щыIэу. 
ахуэдэхэм и деж Iуэхур зэ-
хагъэкIыну лIыжь губзыгъэ-
хэр хыхьэрт.

ЩIэпхъаджэр апхуэдизу 
ущIэгузэвэн хуэдэу щытмэ, 
лIыжьхэм къуаншагъэ зыщIам 
и лъэпкъым я нэхъыжьхэм 
хьэкъ щащIырт дяпэкIэ зы-
гуэру зыкъыщIагъахуэмэ, 
щысхь щымыIэну. Хьэлэбэ-
лыкъым зыгуэр хэкIуэдамэ, 
уIэгъэ щыхъуамэ, къуаншэм 
лъы уасэ ирагъэтырт, яукIам 
балигъ мыхъуа сабий иIэмэ, 
ахэр къызэфIэувэхункIэ за-
щIи гъэкъуэну, зыхуей щи-
мыгъэщIэну къалэну хуа-
гъэувырт. зыгуэрым и 
зэ ран кIэ зым и къупщхьэ 
къутамэ, къуэншам и пщэ 
дэхуэрт щIопщакIуэ къызэ-
ригъэпэщыну, сымаджэр 
хъужыхункIэ, пхъэкIи, псыкIи 
зэрыжаIэу, абы и унагъуэр 
зыхуей хуигъэзэну.

а псори зэхэзыгъэкIыр а 
Iуэхум щхьэкIэ хаха нэхъыжь-
хэрт. абыхэм хеймрэ мы-
сэмрэ зэхагъэкIыу я уна-
фэр зэгурыIуэу ящIыхункIэ, 
лъэпкъитIым ящыщхэр зэ-
хуэзэмэ, зым адрейм къы-
пикIухьын, худичыхын хуейт, 
гъуэгум тIури текIыурэ е 
лъэныкъуэ зрагъэзурэ. абы 
щыгъуэми, ар дауэрэ къемы-
зэгъыу къытщыхъуми, нэхъ 
тэмакъкIыхьу, нэхъ сакъыу
щытыр лей къызылъыса 
лъэ ныкъуэрт. абы теухуауэ 
псалъэ пэж жиIауэ къэп-
лъытэ хъунущ нэхъыжьыфI 
темыр къасбот. мыпхуэ-
дэущ ар Iуэхум зэреплъыр: 
«лъэпкъитIым я зэхуаку 
лъы къыдэхъуащ иджы. ауэ 
Iуэхур зэхэзыгъэкI нэхъыжь-
хэм я деж нэсакъым, унафэ 
тращIыхьакъым. абы щыгъуэ 
къуаншагъэ зыщIам я нэхъы-
жьым сытри къригъэкIуэкI 
хъунут: алэмти, астэмти жи Iэу. 
ауэ лей къызытехьам я тхьэ-
мадэм, Iуэхум хыхьэнкIэ хъу-
ну цIыхухъу балигъыу  лъэп-
къым исыр зэхуишэсырти, 
яжриIэрт: мыр къыдэзыщIам 
хабзэ ябгъэдэлъатэмэ, хъун 
хуэдэ нэхъыжь яIатэмэ, къе-
кIуэкIынутэкъым. атIэ, иджы 
хабзэ щыIэщ, жылэм нэ-
хъыжь дэсхэщ, унафэ дэлъ-
щи, абы жаIэнум дыпэп-
лъэнщ. ар IупщI мыхъуауэ, 
фэ фщыщу зы цIыху а ижэгъу 
тхуэхъуахэм фаIумыщIэ икIи 

фабгъэдэмыхьэ, флъагъумэ, 
къапэфкIухь, Iуэхур хабзэкIэ 
зэхагъэкIынщ, дыхейуэ мы-
сэу дыкъыщIэкIыж нэхърэ ар 
нэхъыфIщ».

лъэпкъхэм я зэхущытыкIэр, 
зым адрейм худичыхын, 
къыпикIухьын щIэхъур язы-
ныкъуэхэм щыгъуэ, етх лонг-
ворт: «апхуэдизкIэ хуэсакъыу 
ягъэзащIэри уи гугъэнущ ар 
лIыгъэншагъэм къишэу. ауэ 
апхуэдэу щIэхъур зы лIым хьэ-
мэрэ лIитIым я щхьэ закъуэ 
Iуэхуу щымыту, лъэпкъитIми 
яйуэ зэрыувырщ. нэгъуэщIу 
жыпIэмэ, хабзэр зыкъутам, 
дыгъуам, лIы зыукIам и лъэп-
къыр зэхыхьэу адрей лъэп-
къым щыщIэныгъэу иратар 
хуэдэ зыбжанэкIэ гъэбэгъуа-
уэ япшыныжын хуейт. абы 
си Iуэху хэлъкъым жызыIэри 
лъэпкъым зыхагъэхьэнутэ-
къым, езым къулейсызы гъэ 
къыщыщIми, зыкIи зыщIа-
гъэкъуэнутэкъым».

къуажэм дэлъа хабзэхэм 
ящыщщ мыри. лIыукIым и 
лъэпкъыр лъы уасэкIэ ягъэ-
пшына иужькIэ абы аргуэру 
апхуэдэ IэщIэщIамэ, къуажэм 
дэс нэхъыжьхэм а лъэпкъым 
паубыдырт: «Фи бзаджэр фи 
гуэн лъапэ щыщIэфтIэж», 
- жаIэрти. абы къикIырт я 
бзаджащIэм и унафэр езы 
лъэпкъым ящIыжын хуейуэ. 
арыншамэ, ахэр зэрылъэп-
къыу зыхахунущ е ахэр унэи-
мыхьэ, хьэдэимых ящIынут.

къуажэм дэсхэр, гузэвэ гъуэ 
къалъэIэсамэ, зылI и быну 
зэкъуэувэрт, къызэрыгуэкI 
гъащIэм щыгъуэ хьэблэр  хьэ-
блэм пэуву, щIалэгъуалэр зэ-
хыхьэрэ ипщэхэр ищхъэрэм, 
гупэхэр щIыбагъхэм ебэну, 
IэштIым гъущэкIэ езауэу щы-
тами.

къуажэдэсхэм, зэгъунэгъу-
хэм я сэбэп хэлъу къэплъытэ 
хъунущ абыхэм я зэхуакум 
бжыхь куутI зэрыдамыгъэувэу 
е дагъэувэми, щхьэдэхыпIэ 
зэращIу щытари. цIыхухэр 
нэхъ тыншу зэкIэлъыкIуэрт, 
къинэмыщIауэ, шынагъуэ 
къэхъуамэ, ахэр зыр ад-
рейм тыншу лъыгъуа-
зэрт. дауи, зэгъунэгъухэр 
зэхуэтэмакъкIэщIмэ, сытми 
псалъэмакъ кърагъэкIыфыну 
къыщIэкIынт: фи джэдыр 
ди дежкIэ къекIуэкIати, фи 
Iэщыр ди пщIантIэ къыдыхьа-
ти, жаIэу. ауэ ар адыгагъэ-
къым, бжыхь лъагэкIэ уи гъу-
нэгъум зыщыпхъумэну, уэ рам 
гъуэгукIэ абы укIэлъыкIуэу, 
къыпкIэлъыкIуэу упсэуну.

МаФIэДЗ Сэрэбий 
и  «адыгэ хабзэ» 

тхылъым  къитхыжащ.

урысхэмрэ къафкъазырысхэмрэ
зэрызэмыщхьым дыщытепсэлъыхь-
кIэ, ар зызыужьа лъэпкъыр лъэпкъ 
къыкIэрыхуахэм зэрадекIуэкIам 
теу хуа хъыбару зэрыщымытыр 
зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым. 

а лъэ хъэнэм къэзакъхэр я 
зыужьы ныгъэкIэ къу мы къухэмрэ 
шэшэнхэмрэ яхуэдэт, шэч хэмылъ-
уи, къэбэрдейхэми къэбэрдеипщ-
хэм я жыIэм щIэта адрей адыгэ 
лъэпкъхэми фIыуэ къакIэрыхут. 
къэбэрдейр гъунапкъэм Iус къэ-
закъхэм я плъапIэт, абы къыще-
жьэр я щапхъэу. къэбэрдейхэращ 
къэзакъ зауэлIым и шыфэлIыфэри, 
зэуэкIэри, шы гъэсэкIэри, нэгъуэщI 
къинэмыщIхэри къызыIихар. попко 
иван зэрыжиIэмкIэ: «къэзакъхэр 
гъунэгъум хуеплъэкI зэпыту псэу-
хэт, къуентхъым и гъусэу я хабзэ 
куэд къащтауэ. унэхэращи, урыс 
унэ лъахъшэхэр ящIыжыххэтэкъым. 
абыхэм я пIэ къиуват пэш щхьэхуэ-
хэр зиIэж, зи гупэм пырхъуэ кIыхь  
къыIут адыгэ унэ зэлъыIухахэр».

 Баделли  Джон.

Хуитыныгъэмрэ зэуэн-бэнэнымрэ  
итхьэкъуа адыгэ хьэлым зыри пэ-
лъэщкъым. я Iэпкълъэпкъыр жы-
рым хуэдэу псыхьарэ Iэщэмрэ шым-
рэ хуэIэкIуэлъакIуэу зэрыцIыкIурэ 
къыдокIуэтейхэри, абыхэм я деж-
кIэ бийм утекIуэным нэхъ насып рэ 
къобгъэрыкIуам ущышынэу уикIуэ-
тыным нэхъ напэтехрэ щыIэкъым. 

тэбу де Мариньи 
Жан-Виктор-эдуард

адыгэлIым и къару илъыгъуэм деж 
цIыхубзыфэ къытезыгъэуэн псоми,  
уеблэмэ щхьэгъусэмрэ бынымрэ 
ябгъэдэсу унэм щIэсыным, зыще-
дзей. абы къыхэкIыу, щIыIэри, хуа-
бэри, мэжалIэри къыфIэIуэхукъым,  
тхьэмахуэ бжыгъэкIэ гъуэгу теты-
фынущ, ихъуреягъыр тхъапIэу щыт-
ми, ху къэлътмакърэ зы псы фэндрэ  
нэхъыбэ гъуэмылэу хуэмыныкъуэу.   
Жыжьэ къикIа цIыху игъэхьэщIэмэ, 
е, махуэшхуэм и хьэтыркIэ, хаб-
зэм зыдригъэкIу хъумэщ абы мы-
Iэ малыншэ тыншыгъуэ гуэр зри-
гъэкIуалIэу щыплъагъур. ауэ, и 
ныбжьыр хэкIуатэмэ, и шыIэныгъэр  
нэхъ къегъэлалэ. абдежращ абы  
гъащIэм и IэфIыр зыхищIэу псэу-
уэ гу щылъыптэр. дэнэкIи щыбо -
лъагъу унагъуэ насыпым и щапхъэу 
щхьэгъу сэм, быным, къуэрылъху-
пхъурылъхухэм къаухъуреихьу хьэ-
блэм дэс нэхъыжь щхьэмахуэхэр. 

Спенсер эдмунд

адыгэр хахуэщ, тегушхуэ хэлъщ, 
ауэ пщIэншэу лъы игъэжэн ифIэфI-
къым, игукIи бзаджэкъым. зе-
кIуэ кIуэрейщ, арщхьэкIэ и Хэ-
кум пэIэщIэныр и жагъуэщ. и гур 
здэщыIэр я мэзхэмрэ бгыхэмрэщ. и 
щхьэхуитыныгъэр насып нэхъ ин ды-
дэу къелъытэ. Щабэу уепсалъэмэ, 
сабийм хуэдэу къыпхуэгъэпцIэнущ, 
уепхъашэкIми игу тригъэхуэфынущ, 
захуагъэм уемыбакъуэ закъуэмэ. 
и зэуэкIэм къыхужаIэм фIолIыкI,  
нэгъуэщIым и хахуагъым пщIэ хуещI, 
ар и бийуэ щытми. махуэ псом уэрэд 
къришу, и мылъкуи и уни хэкIуадэмэ,  
къыфIэмыIуэхуу, шыр игъэджэгуу 
дэту къыпфIэщIми, ар гурэ псэкIэ 
и унагъуэм хуэпэжщ. адэ-анэм зэ-
редаIуэмкIэ, унагъуэм щиукъуэдииф  
зэгурыIуэмкIэ дэтхэнэ лъэпкъ зызы-
ужьауэ зызылъытэжми  щапхъэ хуэ-
хъуфынущ. 

лапинский теофил.

ФокIадэм и 20-р адыгэхэм я дунейпсо махуэщ
адыгэхэм я махуэр адыгэ лъэпкъым къикIуа тхыдэ гъуэгуанэм и дамыгъэщ икIи абы къыхощ 

мамырыгъэм, гуапагъэм, лэжьыгъэм ар сытым дежи зэрыхуэунэтIар. Мы махуэм зэкъуегъэувэ 
адыгэ лъэпкъым, абы и къэкIуэнум псэкIэ тегузэвыхь цIыху псори. адыгэхэр дэнэ щIыпIэ щы-
мыпсэуми, езыхэм я хэкуу адэжьхэм я щIыналъэр къалъытэ. абы къыхэкIыу адыгэ лъэпкъыр, 
абы и бзэр, щэнхабзэр, дуней тетыкIэр хъумэныр жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ къалэнщ. 

адыгэр зи щхьэ пщIэ хуэзыщIыж лъэпкъ щыпкъэу, адрей лъэпкъхэм ядэгъуэгурыкIуэфу, ауэ 
адыгэ нэсу къэнэжын зэрыхуейр и лъым хэту игъащIэ лъандэрэ къокIуэкI.

гуауэрэ хьэзабкIэ гъэнщIа илъэс мин бжыгъэхэм къакIуэцIрихащ абы лъэпкъым и дамыгъэ 
нэхъыщ хьэ дыдэр - адыгэбзэр. абырэ Iуащхьэмахуэ зи дыщэ таж ди Хэку уардэмрэщ дэ нобэ 
нэхъ дызэзыпхыуи гугъапIэ нэхъ къыдэзытуи диIэхэр. 

Хуитыныгъэр зи щIасэ 
адыгэ лъэпкъым зауэм и 
пэкIэ иIа щыIэкIэ-псэукIэр, 
унагъуэм щызэрихьа хабзэ-
хэр, гъунэгъумрэ хьэщIэмрэ, 
биймрэ ныбжьэгъумрэ зэра-
хущытар, кавказ щIыналъэм 
абы щиIыгъа увыпIэмрэ 
щиIа пщIэмрэ дунеяплъэ-
хэм, щIэныгъэлIхэм, дины-
рылажьэхэм, усакIуэхэм, 
зэ рыпхъуакIуэхэм, тIас хъэ-
щIэххэм ягу къызэринэжар, 
дауи, зэщхькъым. абы нэхъ 
гъэщIэгъуэныж ищIыну ды-
щогугъ щIэныгъэ тхыгъэ-
шхуэхэр игъэкъарууну 
хущIэ мыхьэ нобэрей тхылъ-
еджэм папщIэ кIэщIрэ шэры-
уэу адыгэ лъэпкъым теухуа 
псалъэ гукъинэжхэр щызэ-
хуэхьэса «адыгэхэм ятеухуа-
уэ» тхылъыщIэм и пычыгъуэу 
фи пащхьэ итлъхьэр.

адыгэхэр лъэпкъ нэхъыжь 
дыдэхэм ящыщщ. абыхэм 
я тхыдэр апхуэдизкIэ жы-
жьэ зоIэбэкIыжри, китайм, 
мысырым, къэжэрым я 
гугъу умыщIмэ, адыгэхэм я 
блэкIам елъытауэ, дэтхэнэ 
зы хэкуми зи гугъу ящIхэр 
дыгъуасэрей хъыбарщ.

адыгэхэр нэгъуэщI телъы-
джэ гуэркIи псоми къа-
хощ: ахэр зэрыпхъуакIуэм 
и унафэ зэи щIэтакъым. 
икIуэтащ, къуакIэбгыкIэхэм 
зыщагъэпщкIуащ, къару-
ушхуэ кIэ ираудыхащ, ауэ 
къатегуплIахэм я хабзэхэм 
фIэлIыкIа мыхъумэ, зы-
зы хуагъэщхъа къару щы-
Iэкъым. дызэрыт лъэхъэнэ-
ми ахэр, я хабзэ зэрахьэжу, 
я нэхъыжьхэм я унафэ щIэту 
мэпсэу. мы лъэпкъыр гъэ-
щIэгъуэн зыщI Iуэхущ мыри: 
щIы хъурейм тет дэтхэнэ 
лъэпкъри и тхыдэ жыжьэм 
зэбгъэплъэкIыжмэ, адыгэ-
хэм я закъуэщ щхьэхуиту зэ-
рыщытам щыхьэт техъуэфу 
къахэкIынур.

БжыгъэкIэ куэд мыхъухэ-
ми, я щIыналъэм апхуэдизкIэ 
купщIэшхуэ ехъумэри, пасэ-
рей цивилизацэхэм а лъэп-
къыр фIы дыдэу щацIыху. 
адыгэхэм я гугъу ящI Ге-
родот, Флакк, помпоний, 
страбон, плутарх сымэ хуэдэ 
тхакIуэ щэджащэхэм.

илъэс минитIрэ щищым 
щIигъуауэ дунейм нэхъ лъэ-
рызехьэу тета тепщэхэм 
щахъумэфа хуитыныгъэм и 
лIыхъужь пшыналъэщ абы-
хэм я IуэрыIуатэр, таурыхъ-
хэр, хъыбарыжьхэр.

«глисон и cурэт журнал»,
Лондон. 1854 гъэ

...урысхэм я дежкIэ адыгэ хэр къыпфIэ-
мыIуэху, узыхуэбэ лэ рыгъ мыхъун ныкъуэ-
къуэгъу лъэщт. къафкъаз ищхъэрэм 
абы хэм пщIэуэ щаIэр аб рагъуэт. ар Iуп-
щIу къегъэ лъагъуэ гъунэгъу лъэпкъ-
хэм къэбэрдей адыгэхэм щыгъынкIи, 
IэщэфащэкIи, хабзэ-бзыпхъэкIи  щап-
хъэ зэрытрахым, зэмыплъэкIыжу зэ ры-
зэпащIыжым. Хабзэрэ щэныфIагърэ 
зых ра гъэлъхьэн папщIэ, мышкъыш-
хэм, осетинхэм, шэшэнхэм я бынхэр 
къэ бэрдейм ирагъашэ. «адыгэм ещ-
хьу хуэпащ», «къэбэрдей шу хуэдэщ» 
къыхужаIэныр гъунэгъу бгырысым дежкIэ 
щытхъушхуэщ. къэбэрдей адыгэм и 
щып къагъым, и зыIыгъыкIэ екIум, Iэщэ 
зехьэкIэм, цIыху хэтыкIэм уетхьэкъупэ, 
шыфэлIыфэкIэ къахэлыдыкI къэбэр-

дей адыгэр зэ Iуплъэгъуэм адрейхэм 
къахэпцIыхукIынущ. 

Потто Василий.

адыгэхэм къыхэхыкIэ зэра щIэр я фащэ-
ми, я Iэщэми, дыжьыным къыхэщIыкIа- 
уэ хьэп шып къыз дра хьэкIхэми къыхощ. 
Гухэхъуэщ адыгэ шыуейм уIуплъэну. сыту 
тынш, екIу икIи зэщIэкъуа абы и цейри, и 
фочылъэри. и уанэм и тыншагъыр-щэ! 
ЩызауэкIэ сыт хуэдэу IэкIуэлъакIуэу и 
шыр зэригъакIуэрэ абы, фочыр къыщ-
рипхъуэткIэ и IэбэкIэм удихьэхыу! уэшх 
къе шх мэ, е пшагъуэмэ, ауэ сытми екIуу 
зэрипхъуэкIрэ абы и щIакIуэр! афэ джа-
нэмрэ жыр пыIэмрэ иджы къамыгъэсэ-
бэпыжми, хэ щэтыкIыурэ адыгэхэр зы-
хуе  хъуэпсэкIыж я пасэрей хабзэхэм я 

фэеплъу, пщIэ хуащIу яхъумэ.
Сталь Карл

къэбэрдейхэр кавказым и уэркъ ща-
уэхэщ. къэбэрдей адыгэхэр ха хуэщ, цIыху 
пэжхэщ, лей зехьэн, цIыхум ебзэджэкIын 
хьэл яхэлъкъым.

ахэр лъагъугъуафIэхэщ, егъэ леяуэ 
я теплъэм йолIалIэ. зыхуэпэкIэ зыщIэ 
бгырысым «къэбэрдейм ещхьу хуэ-
пащ» щыхужаIэ кавказым. къэбэрдей 
адыгэхэм IэбэкIэ дахэ яхэлъщ, хьэлщэн 
гуакIуэ хэIэтыкIа ядыболъагъу,  ищ хьэ кIэ 
зэрыжытIащи, цIыхугъэ лъагэр къыдалъ-
хуауэ я щэнщ. адыгэм зэзэмызэххэщ 
пцIы щиупсыр, и бий нэгъунэ пэж  фIэкIа 
жриIэкъым.

лавинцев александр

адыгэ жылэжьхэм дэлъа хабзэхэрнэхъыжь
дыдэхэм хабжэ
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05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+)
12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.40 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "ШиФр" 
(16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 к 150-летию 
александра куприна. 
"Впотьмах" (16+)

05.00 "утро россии"
09.00 местное время
09.30 "утро россии"
09.55 "о самом глав-
ном". ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40, 18.40 "60 ми-
нут". ток-шоу (12+)
14.30 местное время
14.55 т/с "тайнЫ 
следстВия" (12+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
21.05 местное время
21.20 т/с "закрЫтЫй 
сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьевым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)

05.05 т/с "муХтар. 
ноВЫй след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
"сегодня"
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяВолЫ. 
смерЧ" (16+)
13.20 обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.15 т/с "БалаБол" 
(16+)
23.40 "основано на 
реальных событиях" 
(16+)

06.00 "настроение"
08.15 "Большое кино. 
полосатый рейс" 
(12+)
08.50 детектив (16+)
10.55 Городское со-
брание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.55, 03.20 т/с "ко-
ломБо" (12+)
13.40 "мой герой. 
ирина рахманова" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "отец Бра-
ун" (16+)
16.55 "советские ма-
фии. рабы "белого 
золота" (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 "полицию не 
вызывали" (16+)
23.05 "знак качества" 
(16+)
00.35 "петровка, 38" 

06.00 "сегодня ут-
ром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.20 д/с "оружие 
победы" (6+)
08.35 "не факт!" (6+)
09.05, 10.05, 13.15 т/с 
"смерШ. камера 

смертникоВ" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.40, 14.05 Х/ф 
"солдат иВан 
БроВкин" (16+)
15.50 Х/ф "иВан 
БроВкин на цели-
не" (16+)
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "Битва ору-
жейников" (12+)
19.40 "скрытые угро-
зы" с николаем Чин-
дяйкиным" (12+)
20.25 "загадки века 
с сергеем медведе-
вым" (12+)
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф "инспек-
тор уГолоВноГо 
розЫска" (16+)
01.25 Х/ф "Будни 
уГолоВноГо розЫ-
ска" (16+)

05.00 "территория за-
блуждений" с игорем 
прокопенко (16+)
06.00, 15.00 "доку-
ментальный проект" 
(16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
09.00 "засекречен-
ные списки" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "день 
незаВисимости" 
(16+)
23.30 "неизвестная 
история" (16+)
00.30 Х/ф "армаГед-
дон" (16+)

06.00, 7.30 «респу-
блика: картина неде-
ли»(16+)
06.35 «уста». мастер 
по художественной 
обработке камня Ша-
миль Жабелов (балк.
яз.) (12+)
06.55 день адыгов. 
«с видом на буду-
щее» (каб.яз.) (12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+) 
08.20 «молодёжный 
взгляд» (12+)
08.45 «земля, вода, 
воздух». Экологиче-
ская программа (каб.
яз) (12+)
09.20 «Бабушкины 
сказки» (балк.яз) (6+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «нартла» («на-
рты») (балк.яз.) (12+)
17.40  «сабийгъэгу-
ф1э» (каб.яз) (12+)
18.05 «по факту» 
(12+)
18.20 «почта-49». му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «новости 
дня» (16+)
19.45 «наше насле-
дие» с.Верхний Бак-
сан (балк.яз.) (12+)
20.15 «культура и 
мы». Художествен-
ный руководитель 
тЮз Георгий налоев 
(12+) 
20.45 «Все впереди». 
Член молодежного 
парламента, пред-
приниматель алан 
сарахов (каб.яз) (12+) 
21.10 «Вехи истории» 
(каб.яз) (12+)

05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+)
12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом 
деле" (16+)
19.40 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "ШиФр" 
(16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 к 150-летию 
александра куприна. 
"Впотьмах" (16+)

05.00 "утро россии"
09.00 местное время
09.30 "утро россии"
09.55 "о самом глав-
ном". ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40, 18.40 "60 ми-
нут". ток-шоу (12+)
14.30 местное время
14.55 т/с "тайнЫ 
следстВия" (12+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
21.05 местное время
21.20 т/с "закрЫтЫй 
сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьевым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)

05.05 т/с "муХтар. 
ноВЫй след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
"сегодня"
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяВолЫ. 
смерЧ" (16+)
13.20 обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.15 т/с "БалаБол" 
(16+)
23.40 "основано на 
реальных событиях" 
(16+)

06.00 "настроение"
08.10 "доктор и..." 
(16+)
08.40 Х/ф "сВадьБа 
В малиноВке" (16+)
10.35 "короли эпизо-
да. тамара носова" 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 "петров-
ка, 38" (16+)
12.05 т/с "коломБо" 
(12+)
13.35 "мой герой. ро-
ман попов" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "отец Бра-
ун" (16+)
16.55 "советские ма-
фии. еврейский три-
котаж" (16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 "осторожно, 
мошенники! страда-
ния "звездных" дач-
ников" (16+)
23.05 д/ф "олег Ви-
дов. Хочу красиво" 
(16+)

06.00 "сегодня ут-
ром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.20, 10.05 т/с "с 

ЧеГо наЧинается 
родина" (16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 т/с "с 
ЧеГо наЧинается 
родина" (16+)
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "Битва ору-
жейников" (12+)
19.40 "легенды ар-
мии с александром 
маршалом". евгения 
Жигуленко (12+)
20.25 "улика из про-
шлого". "расплата за 
целительство. тайна 
смерти джуны" (16+)
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
н. метлиной (12+)
23.40 Х/ф "сХВатка 
В пурГе" (16+)
01.20 т/с "с ЧеГо на-
Чинается родина" 
(16+)

05.00 "территория за-
блуждений" с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 "документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
09.00 "неизвестная 
история" (16+)
10.00, 15.00 "засекре-
ченные списки" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным" 
(16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "день 
незаВисимости. 
В о з р оЖ д е н и е " 
(16+)
22.15 "Водить по-
русски" (16+)
00.30 Х/ф "матри-
ца" (16+))

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40 «новости дня».  
(16+)
06.15 «наше насле-
дие». с.Верхний Бак-
сан (балк.яз.) (12+)
06.45 «культура и 
мы». Художествен-
ный руководитель 
тЮз Георгий налоев 
(12+) 
07.15 «Все впереди». 
Член молодежного 
парламента, пред-
приниматель алан 
сарахов (каб.яз) (12+) 
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+) 
08.20 «нарты» (балк.
яз.) (12+)
08.50 «по факту» 
(12+)
09.05 «сабийгъэгу-
ф1э» (каб.яз) (12+)
17.00 «ана тил». теле-
викторина (12+)
17.30 «Готовим для 
вас» (каб.яз) (12+)
18.05 «тайм-аут»(12+)
18.20 «почта-49». му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.45 «уста». мастер 
по художественной 
обработке дерева а. 
таппасханов (балк.
яз.) (12+)
20.15 «призвание». 
засл. врач кБр Гали-
на канцалиева (12+)
20.45 Живая вода». 
о целебных свой-
ствах аушигерских 
источников. (каб.яз.) 
(12+)
21.05 «слово старше-
го». мафруза Жам-
беева (каб.яз.) (12+)

05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+)
12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом де-
ле" (16+)
19.40 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "ШиФр" 
(16+)
22.30 "док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.10 к 150-летию 
александра куприна. 
"Впотьмах" (16+)

05.00 "утро россии"
09.00 местное время
09.30 "утро россии"
09.55 "о самом глав-
ном". ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40, 18.40 "60 ми-
нут". ток-шоу (12+)
14.30 местное время
14.55 т/с "тайнЫ 
следстВия" (12+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
21.05 местное время
21.20 т/с "закрЫтЫй 
сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьевым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)

05.05 т/с "муХтар. 
ноВЫй след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
"сегодня"
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяВолЫ. 
смерЧ" (16+)
13.20 обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.15 т/с "БалаБол" 
(16+)
23.40 "поздняков" 
(16+)
23.55 "захар приле-
пин. уроки русского" 
(12+)
00.25 "мы и наука. 
наука и мы" (12+)

06.00 "настроение"
08.10 "доктор и..." 
(16+)
08.45 детектив (16+)
10.50 д/ф "актерские 
судьбы. татьяна пи-
лецкая и Юлиан па-
нич" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 "петров-
ка, 38" (16+)
12.05 т/с "коломБо" 
(12+)
13.35, 05.15 "мой ге-
рой. Эра зиганшина" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "отец Бра-
ун" (16+)
16.55 "советские ма-
фии. сумчатый волк" 
(16+)
18.10 детектив (16+)
22.35 линия защиты 
(16+)
23.05 "прощание. 
арчил Гомиашвили" 
(16+)

06.00 "сегодня 
утром" (12+)

08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.25 д/с "перехват-
чики миГ-25 и миГ-
31. лучшие в своем 
деле" (12+)
09.20, 10.05, 13.15 т/с 
"майор полиции" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 т/с "май-
ор полиции" (16+)
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "Битва ору-
жейников" (12+)
19.40 "последний 
день". клара румяно-
ва (12+)
20.25 д/с "секретные 
материалы" (12+)
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф "Шел Чет-
ВертЫй Год Во-
йнЫ..." (16+)
01.20 т/с "с ЧеГо на-
Чинается родина" 
(16+)

05.00 "территория за-
блуждений" с игорем 
прокопенко (16+)
06.00 "документаль-
ный проект" (16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "новости" 
(16+)
09.00, 15.00 "засекре-
ченные списки" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным" 
(16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00, 02.50 "самые 
шокирующие гипоте-
зы" (16+)
20.00 Х/ф "падение 
олимпа" (16+)
22.15 "смотреть 
всем!" (16+)
00.30 Х/ф "матри-
ца. перезаГрузка" 
(16+)

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40 «новости дня»  
(16+)
06.20 «уста». мастер 
по художественной 
обработке дерева 
адильгерий таппас-
ханов (балк.яз.) (12+)
06.50 «слово старше-
го». мафруза Жам-
беева (каб.яз.) (12+)
07.25 «тайм-аут» 
(12+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+) 
08.20 «призвание». 
заслуженный врач 
кБр Галина канцали-
ева (12+)
08.50 «Готовим для 
вас» (каб.яз) (12+)
17.00 Блюда балкар-
ской кухни (балк.яз.) 
(12+)
17.25 «спортивные 
истории» (спортивная 
рыбалка) (12+)
17.50 «телестудио»: 
кабардинский язык. 
урок-81 (каб.яз.) (12+)
18.20 «почта-49». му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.45 «сцена». о пье-
се и. Боташева и Х. 
Байрамуковой «под-
виг горянки» (12+)
20.25 «под сенью 
муз». поэт, критик, 
заслуженный ра-
бот ник культуры 
с.моттаева (12+)
21.00 «дети войны» 
(каб.яз) (12+)
21.30 «актуальная те-
ма» (16+)

05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 новости
09.50 "Жить здоро-
во!" (16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+)
12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "на самом де-
ле" (16+)
19.40 "пусть говорят" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 т/с "ШиФр" 
(16+)
22.40 "док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.20 к 150-летию 
александра куприна. 
"Впотьмах" (16+)

05.00 "утро россии"
09.00 местное время
09.30 "утро россии"
09.55 "о самом глав-
ном". ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40, 18.40 "60 ми-
нут". ток-шоу (12+)
14.30 местное время
14.55 т/с "тайнЫ 
следстВия" (12+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
21.05 местное время
21.20 т/с "закрЫтЫй 
сезон" (12+)
23.30 "Вечер с Влади-
миром соловьевым" 
(12+)
02.20 т/с "камен-
ская" (16+)

05.05 т/с "муХтар. 
ноВЫй след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 
"сегодня"
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяВолЫ. 
смерЧ" (16+)
13.20 обзор. Чрез-
вычайное происше-
ствие
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.15 т/с "БалаБол" 
(16+)
23.40 "Чп. расследо-
вание" (16+)
00.10 "крутая исто-
рия" игорь крутой 
(12+)

06.00 "настроение"
08.10 "доктор и..." 
(16+)
08.40 Х/ф "мы с вами 
где-то встречались" 
(16+)
10.40 д/ф "людмила 
касаткина. укроще-
ние строптивой" (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 события
11.50, 00.35 "петров-
ка, 38" (16+)
12.05 т/с "коломБо" 
(12+)
13.35 "мой герой. 
максим коновалов" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 т/с "отец Бра-
ун" (16+)
16.55 "советские ма-
фии. Жирный сочи" 
(16+)
18.15 детектив (16+)
22.35 "10 самых... Го-
лые звезды" (16+)
23.05 д/ф "любовные 
истории. сердцу не 
прикажешь" (12+)

01.30 «удар властью. 

06.00 "сегодня 
утром" (12+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня

08.25 д/с "перехват-
чики миГ-25 и миГ-
31. лучшие в своем 
деле" (12+)
09.20, 10.05, 13.15 т/с 
"майор полиции" 
(16+)
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.50, 14.05 т/с "май-
ор полиции" (16+)
18.30 "специальный 
репортаж" (12+)
18.50 д/с "Битва ору-
жейников" (12+)
19.40 "легенды теле-
видения". николай 
озеров (12+)
20.25 "код доступа" 
(12+)
21.15 новости дня
21.25 "открытый 
эфир". ток-шоу (12+)
23.05 "между тем" с 
наталией метлиной 
(12+)
23.40 Х/ф "каЖдЫй 
десятЫй" (16+)
01.05 т/с "анГелЫ 
ВойнЫ" (16+)

05.00 "Военная тай-
на" с игорем проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00 "доку-
ментальный проект" 
(16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 "ново-
сти" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
"информационная 
программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "загад-
ки человечества с 
олегом Шишкиным" 
(16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
15.00 "неизвестная 
история" (16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
20.00 Х/ф "падение 
лондона" (18+)
21.55 "смотреть 
всем!" (16+)
00.30 Х/ф "матрица. 
реВолЮция" (16+)

06.00, 7.40, 19.30, 
21.40 «новости дня»   
(16+)
06.20 «сцена». о 
пьесе и. Боташева 
и Х. Байрамуковой 
«подвиг горянки» 
(12+)
07.00 «дети войны» 
(каб.яз) (12+)
07.30 «актуальная те-
ма» (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Балка-
рия!» (12+) 
08.20 «под сенью 
муз». поэт, критик, 
заслуженный работ-
ник культуры светла-
на моттаева.(12+)
08.55 «приятного ап-
петита». Блюда бал-
карской  кухни (балк.
яз.) (12+)
09.15 «у нас в гостях 
сказка» (каб.яз) (6+)
17.00 «телестудио»: 
балкарский язык. 
урок-79 (12+)
17.30 «Веселые 
заня  тия». Школа 
менталь ной арифме-
тики (12+)
17.50 «мамина ра-
дость». передача для 
родителей (каб.яз.) 
(12+)
18.20 «почта-49»
(16+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.50 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
20.00 «до следующей 
осени». о жизни и 
творчестве поэта рус-
лана семенова (12+)
20.40 «судьба». та-
мара Батырбекова 
(балк.яз.) (12+)
21.10 «очаг культу-
ры» с. Хамидие (каб.
яз.) (12+)
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05.00, 09.25 "доброе 
утро"
09.00, 12.00, 15.00 но-
вости
09.50 "Жить здорово!" 
(16+)
10.55 "модный приго-
вор" (6+)
12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)
15.15 "давай поже-
нимся!" (16+)
16.00 "мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "Человек и за-
кон" (16+)
19.40 "поле чудес" 
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" (12+)
23.35 "Вечерний ур-
гант" (16+)
00.30 д/ф "джим 
маршалл. рок-н-ролл 
в объективе" (18+)

05.00 "утро россии"
09.00 местное время
09.30 "утро россии"
09.55 "о самом глав-
ном". ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 "судьба челове-
ка с Борисом корчев-
никовым" (12+)
12.40, 18.40 "60 ми-
нут". ток-шоу (12+)
14.30 местное время
14.55 т/с "тайнЫ 
следстВия" (12+)
17.15 "андрей мала-
хов. прямой эфир" 
(16+)
21.05 местное время
21.20 "Юмори-
на-2020" (16+)
00.40 Х/ф "секта" 
(16+)

05.05 т/с "муХтар. 
ноВЫй след" (16+)
06.00 "утро. самое 
лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 "сегодня"
08.25, 10.25 т/с "мор-
ские дьяВолЫ. 
смерЧ" (16+)
13.20 обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 "место встречи"
16.25 "днк" (16+)
17.25 "Жди меня" 
(12+)
18.30, 19.40 т/с "пес" 
(16+)
21.15 т/с "БалаБол" 
(16+)
23.30 "своя правда" 
с романом Бабаяном 
(16+)

06.00 "настроение"
08.10 детектив (16+)
11.30, 14.30, 17.50 со-
бытия
11.50 детектив (16+)
12.25 детектив (16+)
14.50 Город новостей
15.05 детектив (16+)
16.55 д/ф "любовные 
истории. сердцу не 
прикажешь" (12+)
18.10 Х/ф "идти до 
конца" (16+)
20.00 детектив (16+)
22.00 "В центре со-
бытий" с анной про-
хоровой
23.10 "приют комеди-
антов" (12+)
01.05 д/ф "Чайков-
ский. между раем и 
адом" (12+)
01.50 "петровка, 38" 
(16+)
02.05 Х/ф "секрет 
н е п р и с т у п н о й 
красаВицЫ" (16+)

06.05 "не факт!" (6+)
06.35 д/с "оружие по-
беды" (6+)
06.50, 08.20 Х/ф 
"рЫсь ВозВраЩа-
ется" (16+)
08.00, 13.00, 18.00 но-
вости дня
08.50 д/ф "молчали-
вое эхо войны" (12+)
09.35, 10.05, 13.20 т/с 
"тульский-тока-
реВ" (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости
14.05, 18.40, 21.25 т/с 
"тульский-тока-
реВ" (16+)
21.15 новости дня
22.40 д/с "оружие по-
беды" (6+)
23.10 "десять фото-
графий". Геннадий 
онищенко (6+)
00.00 Х/ф "ГолуБЫе 
дороГи" (16+)
01.40 Х/ф "карьера 
димЫ Горина" (16+)
03.15 Х/ф "русское 
поле" (16+)

05.00 "Военная тайна" 
с игорем прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 "доку-
ментальный проект" 
(16+)
07.00 "с бодрым 
утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 "новости" (16+)
11.00 "как устроен 
мир с тимофеем Ба-
женовым" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "ин-
формационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "загадки чело-
вечества с олегом 
Шишкиным" (16+)
14.00 "невероятно 
интересные истории" 
(16+)
15.00 "засекреченные 
списки" (16+)
17.00 "тайны Чапман" 
(16+)
18.00 "самые шокиру-
ющие гипотезы" (16+)
20.00 "самое неверо-
ятное оружие!". доку-
ментальный спецпро-
ект (16+)
21.00 Х/ф "апГрейд" 
(18+)
23.00 Х/ф "дЖона 
Хекс" (16+)
00.30 т/с "стиВен 
кинГ. красная 
роза" (16+)

06.00 «новости дня». 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа.  (16+)
06.20 «очаг культуры» 
с. Хамидие (каб.яз.) 
(12+)
06.50 «до следующей 
осени». о жизни и 
творчестве поэта рус-
лана семенова (12+)
07.30 «служба «02» 
сообщает…» (16+)
07.40 «новости дня». 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа.  (16+)
08.00 «доброе утро, 
кабардино-Ба лка-
рия!» (12+) 
08.20 «судьба». тама-
ра Батырбекова (балк.
яз.) (12+)
08.50 «приглашаем 
в сказку» (балк.яз.) 
(12+)
09.00 «нанэ и псэ» 
(«мамина радость»). 
передача для родите-
лей. (каб.яз.) (12+)
17.00 мультфильм 
(0+)
17.10 «золотой ларец.  
развлекательно-по-
знавательная про-
грамма для детей 
(каб.яз.) (6+)
17.30 «после уроков». 
о работе дома дет-
ского творчества с. 
кашхатау (12+)
18.05 «тайм-аут» (12+)
18.20 «почта-49». му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «новости» (т\к 
«мир-24») (16+)
19.30 «новости дня» 
(16+)
19.50 «телеантоло-
гия». произведения 
русской литературы в 
переводе на балкар-
ский язык (балк.яз.) 
(12+)
20.20 «музеи». г. май-
ский. Художествен-
но-просветительская 
программа  (12+)
20.55 «мелодии ду-
ши» (каб.яз) (12+)
21.10 «традиционная 
адыгская культура»)
(каб.яз) (12+)
21.40  «новости дня» 
(16+)

06.00 телеканал "до-
брое утро. суббота"
09.00 умницы и умники 
(12+)
09.45 "слово пастыря" 
(0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 "101 вопрос взрос-
лому" (12+)
11.15, 12.15 "Видели ви-
део?" (6+)
13.55 "на дачу!"  (6+)
15.05 к 100-летию вели-
кого режиссера. "миры 
и войны сергея Бон-
дарчука" (12+)
16.15 "кто хочет стать 
миллионером?" (12+)
17.45 к юбилею людми-
лы максаковой (16+)
19.00, 21.20 "сегодня 
вечером" (16+)
21.00 "Время"
23.00 "кВн" (16+)
00.25 "я могу!" (12+)

ское» (16+)

05.00 "утро россии. 
суббота"
08.00 местное время
08.35 "по секрету всему 
свету"
09.00 Всероссийский 
потребительский про-
ект "тест" (12+)
09.25 "пятеро на одно-
го"
10.10 "сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
12.30 "доктор мясни-
ков" (12+)
13.40 Х/ф "сЧастье 
по доГоВору" (16+)
18.00 "привет, андрей!" 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "опаснЫй 
Вирус" (16+)
21.20 Х/ф "мальЧик 
мой" (16+)
01.35 Х/ф "недотро-
Га" (16+)

05.20 Х/ф "калина 
красная" (16+)
07.20 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 "се-
годня"
08.20 "Готовим с алек-
сеем зиминым" (0+)
08.45 "кто в доме хозя-
ин?" (12+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 "Живая еда с сер-
геем малоземовым" 
(12+)
12.00 квартирный во-
прос (0+)
13.00 "нашпотребнад-
зор" (16+)
14.00 "поедем, по-
едим!" (0+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... 
(16+)
18.00 "по следу мон-
стра" (16+)
19.00 "центральное те-
левидение" 
20.20 ты не поверишь! 
(16+)
21.20 "секрет на милли-
он" (16+)
23.25 "международная 
пилорама" (16+)

05.40 Х/ф "мЫ с Вами 
Где-то ВстреЧа-
лись" (16+)
07.35 православная эн-
циклопедия (6+)
08.00 "полезная покуп-
ка" (16+)
08.10 "Выходные на ко-
лесах" (6+)
08.40 д/ф "ия саввина. 
Что будет без меня?" 
(12+)
09.25 Х/ф "Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон" (16+)
11.30, 14.30, 23.45 со-
бытия
11.45 Х/ф "Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон" (16+)
12.45, 14.45 детектив 
(16+)
17.10 Х/ф "дети Ве-
тра" (16+)
21.00 "постскриптум"
22.15 "право знать!" 
ток-шоу (16+)
00.00 "прощание. Вил-
ли токарев" (16+)

05.45, 08.15 Х/ф "не 
Бойся, я с тоБой" 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 ново-
сти дня
09.00 "легенды цирка с 
Эдгардом запашным" 
(6+)
09.30 "легенды кино". 
николай рыбников (6+)
10.15 "загадки века с 
сергеем медведевым" 
(12+)
11.05 "улика из прошло-
го". "москва - ереван 
77. дело о взрыве в ме-
тро" (16+)
11.55 "не факт!" (6+)
12.30 "круиз-контроль". 
"санкт-петербург - Вы-
борг" (6+)
13.15 "специальный ре-
портаж" (12+)
13.35 "ссср. знак каче-
ства" с Гариком сукаче-
вым" (12+)
14.25 "морской бой" 
(6+)
15.30, 18.25 т/с "секрет-
ный фарватер" (0+)
18.10 "задело!" с ни-
колаем петровым. ин-
формационно-аналити-
ческая программа
22.00 Х/ф "30-Го униЧ-
тоЖить" (16+)
00.35 т/с "тульский-
токареВ" (16+)

05.00 "невероятно ин-
тересные истории" (16+)
07.20 Х/ф "дЖуман-
дЖи" (16+)
09.15 "минтранс" (16+)
10.15 "самая полезная 
программа" (16+)
11.15 "Военная тайна" 
с игорем прокопенко 
(16+)
15.20 "засекреченные 
списки. 10 открытий, 
которые изменят все!" 
(16+)
17.20, 19.40 Х/ф "Же-
лезный человек" (16+)
22.10 Х/ф "перВЫй 
мститель"(16+)
00.30 Х/ф "пирамида" 
(16+)
02.05 Х/ф "клетка" (18+)

06.00, 7.40 «новости 
дня» (16+)
06.20 «телеантология». 
произведения русской 
литературы в перево-
де на балкарский язык 
(балк.яз.) (12+)
06.50 «музеи». г. май-
ский. Художественно-
просветительская про-
грамма (12+)
07.25 «тайм-аут» (12+)
07.55 «традиционная 
адыгская культура»  
(каб.яз) (12+)
08.25 «мелодии души» 
(каб.яз) (12+)
08.40 «после уроков». 
о работе дома детского 
творчества с. кашхатау 
(12+)
09.10 «оранжевое не-
бо». передача для де-
тей (12+)
17.00 «Билляча».поз -
навательно-развлека-
тельная передача для  
детей (балк.яз) (12+)
17.25 «с заботой о  де-
тях» (каб.яз) (12+)
18.05 «наши в городе» 
(12+)
18.20 «почта-49» (16+)
19.00 «я красоту воспе-
ваю...». Художник Ва-
лерий курданов (балк.
яз.) (12+)
19.25 Встреча поэта 
мухтара табаксоева с 
учащимися и учителя-
ми с. Верхняя Балкария 
(балк.яз) (12+)
19.55 «Ыйыкъ». инфор-
мационная программа 
(балк.яз)  (16+)
20.10 «Время и лич-
ность». Владимир Ха-
жуев (12+)
20.40 «незабываемые 
имена». заслуженная 
артистка кБасср кали-
са Балкарова (каб.яз.) 
(12+)
21.10 «наследие пред-
ков» (каб.яз) (12+)
21.40 «республикэм  
щыхъыбархэр». инфор-
мационная программа 
(каб.яз) (16+)

05.05, 6.10 Х/ф "не-
оконЧенная по-
Весть" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 но-
вости
06.55 "играй, гармонь 
любимая!" (12+)
07.40 "Часовой" (12+)
08.10 "здоровье" (16+)
09.20 "непутевые за-
метки" (12+)
10.15 Жанна Бадое-
ва в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" 
(12+)
11.15, 12.15 "Видели 
видео?" (6+)
13.55 "на дачу!" (6+)
15.10 Х/ф "муЖи-
ки!.." (16+)
17.05 Большое га-
ла-представление к 
100-летию советского 
цирка (12+)
19.15 "три аккорда". 
новый сезон (16+)
21.00 "Время"
22.00 Что? Где? ког-
да? (16+)
23.10 Х/ф "Холод-
ная Война" (18+)
00.50 "я могу!" (12+)

04.40 Х/ф "искуШе-
ние" (16+)
06.00 Х/ф "Варень-
ка" (16+)
08.00 местное время
08.35 "устами младен-
ца"
09.20 "когда все дома 
с тимуром кизяко-
вым"
10.10 "сто к одному"
11.00 Вести
11.30 праздничный 
концерт
13.40 Х/ф "Чистая 
псиХолоГия" (16+)
17.50 "удивительные 
люди. новый сезон" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 москва. кремль. 
путин
22.40 "Воскресный 
вечер с Владимиром 
соловьевым" (12+)
01.30 Х/ф "искуШе-
ние" (16+)

05.00 т/с "пляЖ" 
(16+)
06.40 "центральное 
телевидение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 "се-
годня"
08.20 "у нас выигры-
вают!" (12+)
10.20 "первая переда-
ча" (16+)
11.00 "Чудо техники" 
(12+)
11.50 "дачный ответ" 
(0+)
13.00 "нашпотреб-
надзор" (16+)
14.05 "однажды..." 
(16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие 
вели... (16+)
18.00 "новые русские 
сенсации" (16+)
19.00 итоги недели
20.10 "ты супер!"  (6+)
22.40 "звезды со-
шлись" (16+)
00.10 "основано на 
реальных событиях" 
(16+)

05.35 Х/ф "идти до 
конца" (16+)
07.20 "Фактор жизни" 
(12+)
07.45 "полезная по-
купка" (16+)
08.10 "ералаш" (6+)
08.20 Х/ф "секрет 
н е п р и с т у п н о й 
красаВицЫ" (16+)
10.00 Большое кино. 
"Война и мир" (12+)
10.40 "спасите, я не 
умею готовить!" (12+)
11.30, 00.20 события
11.45 Х/ф "дороГой 
мой ЧелоВек" (16+)
14.00 "смех с достав-
кой на дом" (12+)
14.30 московская не-
деля
15.05 "прощание. ев-
гений моргунов" (16+)
15.55 д/ф "Женщины 
Владимира Высоцко-
го" (16+)

16.50 д/ф "тайные 
дети звезд" (16+)
17.40 детектив (16+)
21.35 детектив (16+)
00.35 детектив (16+)

06.05 д/с "оружие по-
беды" (6+)
06.20 Х/ф "30-Го 
униЧтоЖить" (16+)
09.00 новости недели 
09.25 "служу россии" 
(12+)
09.55 "Военная при-
емка" (6+)
10.45 "скрытые угро-
зы" (12+)
11.30 д/с "секретные 
материалы". "молча-
ние сталина. спор о 
победе" (12+)
12.20 "код доступа" 
(12+)
13.15 "специальный 
репортаж" (12+)
14.00 т/с "смерШ. 
умирать приказа 
не БЫло" (16+)
18.00 Главное с оль-
гой Беловой
19.25 д/с "легенды со-
ветского сыска" (16+)
22.45 д/с "сделано в 
ссср" (6+)
23.00 "Фетисов". ток-
шоу (12+)
23.45 т/с "тульский-
токареВ" (16+)

05.00 "тайны Чапман" 
(16+)
07.55 Х/ф "улиЧнЫй 
Боец" (16+)
09.45 Х/ф "дЖона 
Хекс" (16+)
11.10 Х/ф "сумас-
Шедная езда" (18+)
13.05 Х/ф "перВЫй 
мститель" (16+)
15.25 Х/ф "Желез-
нЫй ЧелоВек" (16+)
17.55 Х/ф "Желез-
нЫй ЧелоВек-2" 
(16+)
20.20 Х/ф "Валери-
ан и Город тЫсяЧи 
планет" (16+)
23.00 "добров в эфи-
ре". информационно-
аналитическая про-
грамма (16+)

06.00 Ыйыкъ». ин-
формационная про-
грамма (балк.яз) (16+)
06.15 Встреча поэта 
мухтара табаксоева с 
учащимися и учителя-
ми с. Верхняя Балка-
рия (балк.яз) (12+)
06.45 «Время и лич-
ность». лауреат Госу-
дарственной премии 
ссср, заслуженный 
работник машино-
строения рФ Влади-
мир Хажуев (12+)
07.15 «наши в городе» 
(12+)
07.30 «наследие пред-
ков» (каб.яз) (12+)
08.00 «республикэм  
щыхъыбархэр». ин-
формационная про-
грамма (каб.яз)  (16+)
08.15 «с заботой о  де-
тях» (каб.яз) (12+)
16.00 «Жили-были… 
(балк.яз) (6+)
16.15  «Экологический 
патруль». Чистый воз-
дух - залог здоровья 
(12+)
16.40 «любимые ме-
лодии». музыкальная 
программа. (12+)
17.25 «Формула успе-
ха». инженер-строи-
тель кантемир татро-
ков (каб.яз) (12+)
17.50 «почта-49» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
(т/к «мир-24») (16+)
19.30 «Воспомина-
ния». памяти народ-
ного артиста кБасср 
каншауа соттаева. 
з а к л ю ч и т е л ь н а я 
часть (12+)
20.10 «портрет худож-
ника». Борис Гуданаев 
(12+)
20.45 «счастливая ста-
рость» (каб.яз.) (12+)
20.55 к международ-
ному дню черкесско-
го костюма (каб.яз.) 
(12+)
21.30 «республика: 
картина недели» (16+)

Пятница, 25 сентября Суббота, 26 сентября Воскресенье, 27 сентября

В отделении пФр по кБр нала-
жена работа телефонной «горя-
чей линии». консультация граж-
дан республики посредством 
телефонной связи по широкому 
спектру вопросов компетенции 
пенсионного фонда является 
одним из наиболее востребован-
ных направлений в организации 
функционирования клиентских 
служб отделения.

позвонив на «горячую линию» 
можно получить полную и досто-
верную информацию по вопро-
сам пенсионного обеспечения и 
оформления и возможностей ма-
теринского (семейного) капитала. 
также гражданам, решившим 
обратиться по телефону в пенси-
онный фонд, стоит учитывать то, 
что информацию, содержащую 
индивидуальные сведения пен-
сионера они не получат.

номера телефонов горячей ли-
нии отделения пенсионного фон-
да рФ по кБр: 8(8662)-42-00-30; 
8(8662)-42-00-29.

В республиканском отделении 
пенсионного фонда работает 
специальный бесплатный номер 
для звонков со всех регионов 
страны: 8-800-200-0977.

телефон федеральной консуль-
тационной службы пФр - 8-800-
250-8-800 (для лиц, проживаю-
щих на территории рФ, звонок 
бесплатный).

управление пФр Гу-опФр 
по кБр по Чегемскому району: 
8(86630) 4-11-03.

«горячая линия» 
всегда востребована

Государственное учрежде-
ние - региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния российской Федерации по 
кабардино-Балкарской респу-
блике напоминает Вам о том, 
что страховые взносы по обя-
зательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний необхо-
димо уплачивать ежемесячно в 
срок не позднее 15-го числа ка-
лендарного месяца, следующе-
го за календарным месяцем, 
за который начисляется ежеме-
сячный обязательный платеж.

если указанный срок уплаты 
приходится на день, признавае-
мый в соответствии с законода-
тельством российской Федера-
ции выходным или нерабочим 
праздничным днем, днем окон-
чания срока считается ближай-
ший следующий за ним рабо-
чий день.

В случае неуплаты или непол-
ной уплаты страховых взносов 
в установленный срок начис-
ляются пени за каждый кален-
дарный день просрочки испол-
нения обязанности по уплате 
страховых взносов начиная со 
дня, следующего за установ-
ленным сроком уплаты сумм 
страховых взносов, и по день 
их уплаты (взыскания) включи-
тельно.

страхователь несет ответ-
ственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
возложенных на него настоя-
щим Федеральным законом 
обязанностей по своевремен-
ной и полной уплате страховых 
взносов.

В случае неуплаты или непол-
ной уплаты страховых взносов 
в установленный срок обязан-
ность по уплате страховых взно-
сов исполняется в принудитель-
ном порядке путем обращения 
взыскания на денежные сред-
ства на счетах страхователя в 
банках, а также за счет имуще-
ства страхователя - юридиче-
ского лица или индивидуально-
го предпринимателя.

 тел.: 48-00-12, 48-00-44

Сроки уплаты
страховых взносов 
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аякъланы аурутмай сакъларгъа бол-
лукъ бек иги амал барды. адам атла гъан 
заманда аны эт шаугютлери къымыл-
дайдыла, къаны иги жюрюп башлайды. 
алай асыры кёп жюрюрге жарамагъа-
нын да билирге керекди. аякъланы ша-
угютлерине асыры уллу ауурлукъ жетсе 
да иги тюйюлдю. 

арыгъан аякълагъа сууукъ суу къуя, 
массаж этилсе игиди. Жаланаякъ этип, 
жерге басханны да хайыры уллуду. суу-
ну да алгъа онг аякъгъа, артда солгъа 
къуя дыла. алай этгенден сора терк окъу-
на къургъакъсытып къояргъа керекмей-
ди. Бир 15 такъыйкъаны да жюрюрге, 
къыйын болмагъан жумушну этерге бол-
лукъду.

Экитакъыйкъалыкъ массаж сау кюн-
нге жарайды. аны адам кеси этерге, 
башха адамгъа да этдириге боллукъду. 
сол къолну баш бармагъы бла аякъны 
тюбюнден тобукъну тюбюне дери алты 
кере ары бла бери ышыйдыла. андан 
сора эки къол бла да инчикни энишге 
жанындан тутуп, тобукъгъа дери жый-
ырма кере ышыргъа керекди. дагъыда 
тобукъдан жан сюекге дери да ары бла 
бери жыйырма кере ышыйдыла.

Быллай массаж эрттен, ингир этиле-
ди. анга жети такъыйкъа къоратылады. 
Жаланда жети такъыйкъа - алай хайы-
рын а айтып ангылатыргъа окъуна къый-
ынды. ол бизни чархыбызны кючлен-
диреди, аны тюрлю-тюрлю аурууладан 
къоруулайды.

Эрттенликде уяннганы-
гъызлай да, терк окъу-
на тёшекден къобаргъа 
кюрешмей, бир юч кере созулугъуз, 
сыртыгъызда жатып, аякъларыгъызны 
созугъуз, чабакъ сууда жюзгенча, отуз-
алтмыш кере къымылдатыгъыз. Быллай 
жарау къанны ууладан тазалайды.

ма алай жатып тургъанлай, дагъы-
да аякъларыгъызны, къолларыгъыз-
ны ёрге кётюрюп, хауада отуз-алтмыш 
кере къымылдатыгъыз. Бу упражнение 
иничке къан тамырланы ачылыуларына 
себеплик этеди. андан сора, сыртыгъыз-
да жатханлай, къол аязларыгъызны 
бла аякъ тюплеригизни бирге къошуп, 
къолларыгъызны ёрге бир ненча кере 
созугъуз, аякълары гъызны уа тёшекде 
ары-бери ышы гъыз. ол затланы этип 
бошагъандан сора олтуругъуз да, къол 
аязыгъыз бла аякъ тюплеригизни исси 
болгъунчу ышыгъыз.

кёпле аякъларыны терлегенлерин ау-
руугъа санамай, врачха бармайдыла. ол 
а, ауруп къыйнамагъанлыкъгъа, санны 
къарыусуз эте барады. 

аякълары асыры бек терлеген адам-
гъа жел ургъанлай окъуна кесекле ти-
едиле, анга заманында багъылмаса 
уа, иш бек аманнга кетерге боллукъду: 
пневмониядан, бронха астмадан окъуна 
аурургъа къоркъуу барды.

аякъла терлемез ючюн юч - тёрт кюн-
ню ичинде (керек болса уа андан да кёп 
заманны) аякъланы исси сууда мочалка 

бла, сапын бла жуууп 
турургъа керекди. сора 
аланы пемза бла ышыса 

да игиди. артда къургъакъсытып, жю-
зюмден этилген уксус бла аякъ тюпле-
ригизни, бармакъ орталарын ышыгъыз. 
алай этип боша гъандан сора таза аякъ 
кийим киерге керекди.

Грибок, жарылгъанлары бар эсе, ала-
ны терилери къоба эсе, ала кичий эсе-
ле, докторла айтыучу мазьла болушмай 
эселе, аякъларыгъызны вероника деген 
хансдан ванналагъа салыгъыз. Бир литр 
суугъа аллай хансны эки агъачын салып 
беш та къыйкъа къайнатадыла эмда ол 
аякъла тёзерча сууугъандан сора анда 
аланы он - онбеш такъыйкъа тутаргъа 
керекди. аны жукъларны аллында этсе 
игиди.

кёбюсюнде абадан адамла табанла-
ры къалын да, къаты да болгъанындан 
бек къыйналадыла. Бир-бирле аякъла-
рын сууда тутуп, жибитип, аллай жерле-
рин къоркъуусуз бритва бла къырыргъа 
кюрешедиле. 

алай бир кесекден табанла алгъынча 
болуп къаладыла. аны себепли андан 
эсе аякъларыгъызны тузлу суу гъа салып 
жибитген игиди. Бир литр  суугъа бир 
уллу къашыкъ бла туз салынады. ол су-
уда беш - онбеш та къыйкъаны тутаргъа 
керекди.

кёпле берчледен (мозольладан) 
къыйналадыла. аладан да халкъ билген 
амалла бла къутулургъа боллукъду. Бек 

тынч амалы уа буду: сиреньни жашил 
чапырагъына сапынны жумушакъ этип, 
берч болгъан жерни байлагъыз. алай 
берч къуруп кетгинчи этерге керекди. 
Башха амал: аякъларыгъызны жылы су-
угъа салып, жумушатхандан сора берчге 
алма, балли, шаптал терекден олсагъат 
жыйылгъан чайырны салыгъыз.

аякъланы уллу бармакъларыны сю-
еклери чыкъсала да хычыуун кёрюн-
мейди. сюекле алай чыгъа башласала 
- санда бир тюрленнгенигиз болгъанын 
билигиз. аны себепли аш ны айырып 
ашаргъа керекди.

алай бла бирге битеу чархыгъызны да 
тазаларгъа керек боллукъду. анга уа та-
залаучу клизмала, чабыу, массаж, юсю-
гюзге суу къуюу себеплик этедиле. сюек 
чыкъгъан жерге прополисден компресс 
салса да игиди.

аякъ аурууланы бек къоркъуулула ры-
къан тамырланы кенгергенлериди. ол 
ауруу кёбюсюнде тютюн ичгенледе тю-
беучюдю. кеси да къанны инчикледен 
ары бармай тохтагъаны бла къоркъуулу-
ду. кертиди, анга жара гъан дарманла да 
бардыла. алай бек алгъа тютюн ичгенни 
къоюп, саулу гъугъузну игилендирирге 
керексиз. андан сора да, ашыгъыздан 
татлы затла кетерилселе игиди. Эрттен, 
ингир бир стакан къайнатылгъан сууу-
гъан суугъа эки чай къашыкъ алма ук-
сус эмда эки чай къашыкъ бал къошуп 
ичсе бек игиди. алма уксусну уа къан та-
мырлагъа жагъаргъа да боллукъду.

налогсуз жашаргъа 
сюе эсегиз 

автомашинаны сатып алгъан адам аны 
кеси атына жаздырыргъа керекди. ол этил-
месе, аны алгъын иесине налог келгенлей 
турлукъду. нек дегенде ФнС-ни бла гИБДД-
ны базаларында машина аны иелигинде 
къалады.

Жангы ие автомашинаны кесини атына 
жаздырмай эсе, аны сатхан адам ол мюлкню 
кесини юсюнден кетерирге боллукъду. алай 
этерча ГиБдд-гъа барып заявление жазар-
гъа керек эди алгъада. Энди уа бу жумуш-
ну, юйден да чыгъа айланмай, «Госуслуги» 
къырал порталда тамамларгъа боллукъду. 
инспекциядан бу информация ызы бла на-
логла службагъа жибериледи, аны бла маши-
наны алгъын иеси тёлеуледен эркин болады. 
дагъыда бир эсгериу: бу иш айны онбешин-
чисинден сора этилсе, налогну толу ай ючюн 
тёлерге тюшерикди.

алай бла, сагъынылгъан порталда заявле-
ние жазып, битеу керек документлени (сатыу-
алыу этилген келишимни копиясын эмда ол 
къачан этилгенини кюнюн, стс-ни номерин) 
кёргюзтюрге керекди. ол бары да хакъсыз-
ды. Ызы бла, инспектор аны дурус кёрсе, 
сизни анда «энчи кабинетигизге» билдириу 
келликди.

автомашинаны регистрациясын тыйыу 
эмда учётдан тешиу - ол бир бирине ушаш-
лы жумуш тюйюлдю! закон аны башха-башха 
кёреди.

регистрация тыйылгъаны машинаны иеси 
алышындырыллыгъын кёргюзтеди. аны 
юсюнден битеу информация базадан бир 
жары да кетерилмейди. автомобиль учётдан 
тешилсе уа, ол болмагъаннга саналады. 

ГиБдд-да аны бла байламлы информа-
ция архивге жибериледи, номерлери да къы-
рылып кетериледиле. Бу иш техниканы тыш 
къыралгъа чыгъаргъанда неда утилизаци-
ягъа жибергенде этиледи.

сиз сатхан машинаны жангы иеси аны ре-
гистрациясын аман акъылдан (тазирлени, 
налогланы тёлемез ючюн) этмей тургъан сун-
магъыз. ким биледи, ол аурупму къалгъан 
болур неда алай этерге кереклисин билмей 
тура болур, жашауда аз тюрлю зат болмай-
ды. аны ючюн техниканы сатардан алгъа 
алыучугъа аны да толуракъ ангылатыргъа 
кюрешигиз.

аякълагъа энчи эс бурургъа керекди
Саулукъ сакълау

Таулу халкъ ёмюрледен 
бери да малчылыкъ бла 
кюрешип келеди. Мал тут-
хан адам а бичен ишлерге 
керекди. Ол бек къыйын 
да, жууаплы да ишге санал-
гъанды таулулада. Андан 
айтхандыла халкъда кюз 
бичен ишге «къанлы кюз» 
деп да.

Чалгъы, сенек, тёш, чё-
гюч, къалакъ, юзмез чал-
гъычыгъа хар кюн сайын 
биргесине болургъа керек-
ли затладыла. 

Чалгъы
Чалгъыны юсюнден айт-

сакъ, бек алгъа аны сайлап 
алыргъа керекди. Бирин-
чиден, чалгъыны темирини 
къатылыгъына эс бурулгъан-
ды. совет властьха де ри ми-
сирланы Жамал ингилиз-
ден келтирген 5-6 къарыш 
чалгъыла бек игилеге са-
налгъандыла. адамла тауда 
аланы бирлерин тууар бе-
рип, сатып алгъандыла.

Чалгъы табылды, энди 
анга, белгилисича, сап са-
лыныргъа тийишлиди. сап-
ны уа къаллай агъачдан 
этгендиле таулула? Бек би-
ринчиден, женгил агъачны 
сайлагъандыла. ол а, мен 
билгенден, талды. Балли, 
къайын, эмен, тыкыр деген-
ча агъачла да хайырланыл-
гъандыла.

Чалгъыны бла аны сабын 
бир бирине тап жарашды-
рып сала билген да уллу 
ишди. Бек алгъа чалгъыгъа 
тартыу, то гъай сайларгъа, 
чалгъыны тау жерледе жю-
рютюрден алгъа аны таба-
нын чёкдюрюрге тийишли-
ди. андан сора чалгъыны 
уулагъан этедиле. ол де-
меклик, сапны чалгъы-
ны тогъайгъа кийирилген 
къыйырындан гылдырыуай-
ына (гулоч) дери узунлугъу 
чалгъычыны жан сюегине 
(белине) жетерге керекди. 
ол узунлукъ андан сора чал-
гъыны бурунундан гылды-
рыуайына де ри узунлукъгъа 
тенг болургъа тийишлиди. 
Бир бир адамла, беллерин 
бек бюкмей чалыр ючюн, 
чалгъыларыны гулочха дери 
узунлугъун мардасындан ар-
тыгъыракъ этгендиле.

Хар ким чалгъысын кесини 
къарыууна кёре уула гъанды. 
аны уста уулай, иги тишлей 
билген адам къыйналмай 
чалады. алай эте билмеген 
къарыуун бошуна тас этеди.

Чалгъычы жыйынны тама-
тасы, кеси да алда барып, ке-

Чегем ауузу

Бетни хазырлагъанды Будайланы Мадина.

урунмагъан ындар салмаз
зиуден-кезиуге къалакъ, жа-
ныу этдирирге тохтагъан ды. 
Хырпин асыры къаты болса, 
чалгъыны тишелгенин терк 
ашайды. аны себепли таулу-
ла, онг болса, кеси жерлери-
бизде чыкъгъан жумушакъ 
хырпинлени, билеу ташланы 
хайырланнгандыла.

Чалгъы къалакъны къаты 
агъачдан, кёбюсюнде эмен-
ден ишлегендиле. кесини да 
эки жанына, юзмез къонар-
ча, чюй буруну бла тешикчи-
кле этгендиле.

андан сора да, къабыргъа 
жанына узун иничке темир 
(скобачыкъ) ургъандыла. ол 
чалгъыны ауузу ташха неда 
къаты жерге тийип бюгюлсе, 
аны тюзетирге деп ишлен-
нгенди.

Чалгъы кюннге 1-2 кере 
тишеледи. темири иги бол-
гъан чалгъыны кюннге бир 
кере тишеп да къоядыла.

Сенек
Белгилисича, биченде бек 

керек адырладан бири се-
некди. алгъын аны агъач дан 
этип болгъандыла таулула. 
анга да агъачны бек же-
нгилин сайла гъандыла. ол 
жаны бла тал бек игиге са-
налгъанды.

агъач сенекле уа кёбю-
сюнде эки, юч бутакълы бол-
гъандыла. Бутакълагъа уа 
жютю мюйюзле кийдирил-
гендиле. Эски тууар, къой 
мюйюзлени отда къызды-
рып, тюзетип салгъандыла. 
артда сенеклени бутакъла-
рына къанжал жютю къап-
ла да кийдиргендиле. аллай 
женгил агъач сенек бла ды-
рын жый гъан, батан кётюр-
ген да тынч болгъанды.

алгъын заманлада аллай 
бичен ишде керекли адыр-
ланы хар ким кеси жараш-
дыргъанды. артда, колхозла, 
совхозла къуралгъанда уа, 
ол тюрлю жумушну уста-
лыкълары болгъан адам-
лагъа буюргъандыла. ала 
къыш, жай да жюзле бла 
чалгъыла, сенекле, басхала 
хазырлагъандыла, биченчи 
жыйынланы ол тюрлю кере-
кле бла жалчытхандыла.

Басха
тауда бичен ишде аяулукъ-

гъа уллу магъана берилген-
ди. къышлыкълада чалын-

нган жерледе жыйылмай 
бир уууч бичен зыраф бол-
магъанды. аны алай этерге 
уа басхасыз къолдан келлик 
тюйюлдю. Бютюнда къысха, 
тик жерледе дуруланы толан 
этип, батаннга алай салгъан-
дыла

Басханы сабын да чыдам-
лы, женгил да болурча сай-
лап алгъандыла таулула. ол 
затха тыкыр, ришхи, шедеш, 
тал, эмен дегенча агъачла 
кёп хайырланылгъандыла. 
Басханы тишлери болгъан 
кёнделен агъач жарылмаз, 
тутхучлу болур ючюн кёбю-
сюнде аны тюкгючден жо-
нуп, сюрмелеп ишлегенди-
ле. аны узунлугъу - 70-80 
сантиметр, кенглиги - 6-7 
сантиметр, тишлени бир би-
ринден кенгликлери - 8-10 
сантиметр, узунлукълары уа 
10-12 сантиметр болады.

тишлени басханы кёнде-
лен агъачына жарашдырып, 
келишдирип салыр ючюн, 
анга бираз усталыкъ керек-
ди. алгъа башда айтылгъан 
ёлчем бла агъачны жонуп, 
сюрмелеп жарашдыра са, 
буруу бла тешикле этесе, 
тишлени хазырлайса. ала-
ны башларын зугул жонуп, 
тешикге кирлик жерлерин 
керкип, чёгюч бла аз-аз къа-
гъып, орунларын тапдыраса. 
тишлени барысыны бийи-
кликлери да тенг болургъа 
керекдиле.

ол ишледен сора басханы 
тишлери болгъан кёнделен 
агъа чына сап салыр ючюн, 
аны узунлугъун ёнчелеп, эки 
жеринден тешип, алагъа 
ариу сыйдам этилген сапны 
бир жанын жарып, сенекча 
эки айры этип, ол эки тешик-
ге кийиредиле. ала артха 
чыкъмазча агъач неда те-
мир чюйчюкле урадыла.

кюз биченнге ол тюр-
лю адырлары хазыр болуп 
чыкъгъан таулу, жунчумай, 
чырмаусуз ишлегенди, мал-
ларына жетерча бичен да 
этгенди.

Чаллыкъла, кырдыкла

Энди уа чаллыкъланы, 
кырдыкланы юслеринден 
бир-эки сёз айтайыкъ. тауда, 
ёзен жерледе чаллыкъла кё-
бюсюнде су гъарылып, алай 
биченлик бо ладыла. аланы 

биченлери бек татымлыды. 
алай жауун кёп жаугъаны 
къышлыкълада жер сугъа-
рылмай ёсген биченлик хо-
муса болады, татымы да 
къарыусузду.

кырдыкны быллай атлары 
барды: туууз, бурд, гелеу, 
къамишли, хайчумку, къара 
ханс, хыйгъан, юч чапыракъ, 
терс аякъ, кундушлу.

Чалыннган кырдык дуру 
болады, ол къуруса, дырын 
жыйылады. андан а батан, 
лыппыр, гебен, ёгюз тартхан 
гебен, антау гебен, тиш, та-
ракъ тиш этедиле.

Чалгъы чалгъанда, был-
лай затлагъа да эс бурул-
гъанды. дуругъа кире туруп, 
башланнган жерин бираз онг 
жанына тартдырып, алай ча-
лып башлагъандыла. Чалып, 
дуруну аягъына чыкъгъанда 
да, онг жанына тартдырып, 
тогъай айландыргъандыла. 
Чалгъан заманда кырдыкны 
эки къыркъгъан этген бек 
айыпха саналгъанды. дуру 
ызда чёп къалса, дырын 
жыйгъанлагъа къыйын бо-
лады. аны себепли дырын-
чы къызла дуруну алгъын 
заманда алай аман чалгъан 
жашланы хыликкя этип бол-
гъандыла.

дырын жыйгъан заманда 
да керекди усталыкъ. ду-
руну лыбыры бла батан эт-
сенг, аны гебеннге салыргъа 
тынчды.

уста гебен этдирген да 
магъа налы ишге саналгъан-
ды. Гебен башына минерге 
уа хар кимни да къолундан 
келмейди. Жашла, къызла 
дырын жыйгъанда, гебен 
этгенде да, бир бирлери бла 
эришип ишлегендиле. Гебен 
башында жашны къыз батан 
бла уруп жыкъса, гебенден 
атса, ол къызгъа саугъа бер-
генди.

Бичен жыйыу тишыуул 
бла бошалгъанды. Гебен-
лени ыстауатланы къатла-
рына ёгюзле бла тартхан-
дыла, тишле этгендиле. ол 
иш бошалса, кюз артында 
тюрлю-тюрлю чурумла бла 
тойла этилгендиле, къатын 
аллыкъла, эрге барлыкъла 
да кеслерин ол заманнга 
хазырлагъандыла. аллай 
уллу да, магъаналы да ишге 
саналгъанды тауда бичен 
этиу.
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Развлекательный  уголок

Весёлая
пятница

гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября
лев

не исключены 
недомогания и 
простудные забо-

левания. Возможно пло-
хое настроение из-за ма-
териальных трудностей. 
придется обращаться за 
помощью к друзьям. В 
конце недели возникнут 
новые возможности зара-
ботка.

Дева
Возможны не-

ожиданные пере-
мены. многим 

удастся найти работу, 
которая отнимет много 
времени, но даст высокий 
доход. В семейной жизни 
нужно идти на уступки. 
при головных болях сле-
дует переменить обста-
новку.

Весы
В о з м о ж н ы 

крупные расхо-
ды. однако по-

траченные деньги быстро 
вернутся. Возможны се-
мейные конфликты из-за 
невнимания партнера. 
минимизируйте нагрузку 
на глаза и не затягивайте 
с визитом к окулисту.

Скорпион
Ваша задача - 

приспособиться 
к новым обстоя-

тельствам. полагайтесь 
на интуицию, из-за долгих 
раздумий есть риск упу-
стить шансы. Финансы в 
порядке. у семейных воз-
можны конфликты.

Стрелец
условия и объе-

мы работы будут 
постоянно ме-

няться, возможен кон-
фликт с руководством. 
одинокие рискуют свя-
заться с непорядочным 
человеком, преследую-
щим меркантильные це-
ли. семейным предстоит 
проверка на прочность.

Козерог
п р е д с т а в и т -

ся возможность 
увеличить доход. 

предстоит много поездок, 
что вызовет недовольство 
близких. Вероятны круп-
ные приобретения: техни-
ка, мебель, авто. Береги-
тесь травм. соблюдайте 
осторожность и за рулем.

Водолей
обсудите об-

щие с партнером 
планы. Хорошо 

обдумывать совместные 
покупки, разрабатывать 
маршрут будущей поезд-
ки, заниматься обустрой-
ством жилья или поиском 
нового. кожа потребует 
особого ухода.

Рыбы
Чтобы решить  

рабочие пробле-
мы, обратитесь к 

коллегам. не ожиданное 
предложение может ока-
заться выгодным, не упу-
стите свой шанс, спра-
шивая у всех совета. Все 
мысли будут посвящены 
новому роману.

овен
не стоит ри-

сковать в этот 
период. можете 

попасть в неловкое по-
ложение, потерять круп-
ную сумму и поссориться 
с близкими людьми. Эта 
неделя подарит овнам 
красивый роман с про-
должением. Берегитесь 
простуды.

телец
Во всех сферах 

жизни важно про-
явить инициативу 

и напор. на работе при-
дется доказывать профес-
сионализм, в любви - пре-
данность. стоит избегать 
эмоциональных нагрузок, 
они негативно действуют 
на нервную систему.

Близнецы
неделя ока-

жется довольно 
удачной, сможе-

те жить в свое удоволь-
ствие. ожидается много 
интересных знакомств и 
других приятных событий. 
В том числе и хороший от-
дых. Возможно, предсто-
ит дальняя поездка.

Рак
период пода-

рит дружбу с до-
вольно влиятель-

ными людьми. Возможно, 
они поспособствуют про-
движению вашей карье-
ры. одинокие займутся 
поисками партнера, но не 
стоит соглашаться на лю-
бые отношения.

В условиях активно-
го распространения 
коронавирусной ин-
фекции Роспотреб-
надзор напоминает, 
что чистые руки залог 
здоровья и взрослых, 
и детей. В условиях, 
когда у вас нет воз-
можности помыть 
руки, целесообразно 
использовать кожные 
антисептики.

кожный антисептик 
- современное дезин-
фицирующее средство, 
предназначенное для 
обработки рук. простота 
использования и раз-
нообразные формы вы-
пуска сделали их очень 
популярными и востре-
бованными, особенно в 
период пандемии коро-
навирусной инфекции. 
В момент выбора, какое 
именно средство при-
обрести, стоит обратить 
внимание на спектр 
действия антисептика, 
содержание спирта, а 
также внимательно из-
учить инструкцию для 

того чтобы понимать 
сколько времени его 
нужно втирать в кожу и 
в каком количестве ис-
пользовать.

при выборе дезинфи-
цирующего средства 
всегда нужно обращать 
внимание, на возбуди-
телей какой этиологии 
он воздействует. если 
вы выбрали средство 
только с антибактери-
альным действием, то 
имейте в виду, что в пе-
риод распространения 
орВи, гриппа и других 
респираторных заболе-
ваний, он вам может не 
помочь, так как эффек-
тивность этого средства 
в отношении вирусов 
не изучалась. В таком 
случае стоит выбрать 
кожный антисептик с 
широким спектром дей-
ствия, который сможет 
уничтожить и бактерии, 
и вирусы. Чтобы понять, 
на каких возбудителей 
воздействует средство 
необходимо прочитать 
инструкцию.

В состав эффектив-
ного антисептика для 
рук должно входить не 
менее 60–80 % изопро-
пилового или этилового 
спирта.

Важно понимать, что 
потереть антисептик 
между ладонями в те-
чение 5 секунд недо-
статочно. В инструкции 
по применению стоит 
обратить внимание на 
время экспозиции и ко-
личество средства, ко-
торое необходимо для 
однократной обработки 
рук. обработка рук ан-
тисептиком включает в 
себя тщательную обра-
ботку кожи между паль-
цами, кончиков паль-
цев, втирание средства 
до полного высыхания, 
но не менее 30 секунд. 
В инструкциях к некото-
рым кожным антисепти-
кам есть рекомендации 
проводить эту процеду-
ру трижды и не менее 
2-х минут, чтобы убить 
все вирусы. Будьте здо-
ровы!

Как выбрать антисептик против коронавируса

Внимание! 30 сентября 2020 
года - последний день подачи за-
явлений для назначения выплат, 
которые были введены в качестве 
мер господдержки в период рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции. 

Этот срок касается таких выплат:
- ежемесячной на детей до 3 лет 

- по 5000 - за апрель, май и июнь;
- единовременной на детей с 3 до 

16 лет - 10 000 - в июне;
- единовременной на детей до 16 

лет - 10 000 - в июле.
если вы еще не подали заявле-

ние и не получили положенные вы-
платы, успейте это сделать на Го-
суслугах. 

Внимание! Выплата с 3 до 16 лет 
назначается на детей, рожденных с 

11.05.2004 по 30.09.2017 г.
обратиться за выплатой можно 

не ранее того месяца, в котором 
ребенку исполнилось 3 года. если 
ребенок родился в сентябре 2017 
года, то в сентябре 2020 года у вас 
возникло право на дополнитель-
ную единовременную выплату с 3 
до 16 лет в размере 10 000 рублей. 

Формы заявлений на выплаты
- до 3 лет: gosuslugi.ru/395593/1
- с 3 до 16 лет: posobie16.

gosuslugi.ru
Выплата на детей до 16 лет на-

значается без дополнительных за-
явлений.

Пресс-служба
отделения Пенсионного фонда

РФ по КБР

30 сентября 2020 года - последний день подачи 
заявлений для назначения выплат, которые

были введены в качестве мер господдержки 

В кабардино-Балкарии стартовала прививочная 
кампания против гриппа. В поликлиники поступила 
первая партия отечественных вакцин для взрослых 
«совигрипп» и «Флю-м» - более 102 тыс. доз. со дня 
на день ожидается поставка и вакцины для детей – 
более 59 тыс. доз.

планируется иммунизация 60% населения, или 
более 521 тысячи человек, из них 136 тысяч - это 
дети. Вакцинация от гриппа этой осенью более 
чем актуальна, так как обычный ежегодный подъ-
ем заболеваемости гриппом будет сопровождаться 
коронавирусной инфекцией.

Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо об-
ратиться в поликлинику по месту жительства, к свое-
му участковому терапевту.

Вакцинация показана в первую очередь беремен-
ным женщинам, детям от 6 месяцев до 3 лет, людям 
старше 60 лет, а также тем, кто имеет хронические 
заболевания сердца, органов дыхания, диабет. В 
группе риска находятся работники социальной сфе-
ры и услуг: медицинские работники, учителя, про-
давцы, водители общественного транспорта и др.

В образовательных учреждениях будет проведена 
организованная иммунизация дошкольников, школь-
ников и студентов. руководителям организаций и 
предприятий во избежание распространения гриппа 
в коллективах во время эпидсезона рекомендовано 
приобрести вакцину и обратиться в территориаль-
ную поликлинику для вызова прививочной бригады. 
при индивидуальном приобретении вакцины необ-
ходимо до ее введения соблюдать холодовой режим 
хранения.

напомним, иммунитет к вирусу формируется в ор-
ганизме человека через 2-3 недели после введения 
вакцины и держится до 9 месяцев, то есть прививку 
надо сделать до начала эпидсезона. Всем здоровья, 
берегите себя и близких. не забудьте пройти имму-
низацию - это единственная эффективная профи-
лактика гриппа!

Более 500 тысяч жителей КБР
пройдут иммунизацию против гриппа
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6 сентября в универсальном спор-
 тивном комплексе прошёл республи-
канский турнир по армейскому руко-
пашному бою под девизом «спорт про-
тив террора». организаторами турнира 
стали министерство спорта кБр  и Фе-
дерация кБр по арБ.

Хороших успехов на этом турнире 
добились воспитанники мку «сШ с.п. 
лечинкай»:

лучшими в своих категориях стали 

канукоев Черим и кодзоков темирлан.
на вторую ступеньку пьедестала 

поднялись  кодзоков марат, дышеков 
айдамир, кодзоков залим, кибишев 
алим.

на третьем месте - Бетуганов инал, 
кармоков аслан, казмишхов Эльдар.

Юных борцов к соревнованиям под-
готовили тренеры руслан Бетуганов и 
анзор нагоев.  

наш корр.

В рамках месячника профилактики и противодействию терроризму 
и экстремизму в мкоу соШ №3 с.п.Чегем Второй инспектором пдн 
омВд россии по Чегемскому району капитаном полиции м.м. Шоровой, 
завучем школы м.м. мамбетовой, специалистом по общим вопросам 
местной администрации с.п. Чегем Второй и.Х. пековым была проведена 
лекция на тему борьбы с терроризмом.

наш корр.

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

заявитель _________________________________________________
__________________________________________________________,
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки)
___________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование, юридический адрес, 
почтовый адрес,
в лице (для юридического лица) ______________________________
(должность, Фио, паспортные данные, адрес прописки)
___________________________________________________________
действующего на основании __________________________________
___________________________________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете «Голос 
Чегема» от «____» ________ 201__ г. № _____  и размещенным на 
сайте www.torgi.gov.ru, от «___»__________201_____г. просит при-
нять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды / по продаже   земельного участка (нужное подчер-
кнуть) с кадастровым номером __________________________, пло-
щадью _______  кв.м., расположенного по адресу ________________
________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законода-
тельством российской Федерации и выполнять требования, содер-
жащиеся в информационном сообщении о проведении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района договор по ито-
гам торгов в сроки, установленные законодательством российской 
Федерации;
3) считать данную заявку соглашением, заключенным с местной ад-
министрацией Чегемского муниципального района  по внесению за-
датка в сумме _______________ руб.,
и вместе с этим сообщает банковские реквизиты (наименование 
банка, Бик, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета), для возврата в установленных действующим зако-
нодательством случаях суммы задатка.
__________________________________________________________
контактный телефон ________________________________________.
инн/кпп претендента ______________________________________.
к заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
подпись претендента (его уполномоченного лица)
__________________ мп (для юрлица)     «___» ___________20___ г.
отметка о принятии заявки  с.п. нартан  местной администрации Че-
гемского муниципального района :
в ____ час. ___ мин.  «____» ________________20 ___ г.  за № _____
подпись уполномоченного лица ______________ /______________/

Местная администрация сельского поселения нартан
Чегемского муниципального района извещает

на основании постановле-
ния местная администрация 
сельского поселения  нартан 
Чегемского муниципально-
го района от 14. 04.2020 г. 
№62 «о проведении откры-
того аукциона по аренде зе-
мельного участка» местная 
администрация с.п. нартан  
извещает о проведении от-
крытого аукциона (торги) на 
право заключения договора    
аренды земельных участков 
сельскохозяйственного наз-
начения.

лот №1. Выставить на  
торги на право заключения 
договора аренды сроком на 7 
(семь) лет земельный   уча-
сток с кадастровым номером 
07:08:1900000:645 площадью 
174540 кв.м., расположен-
ный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская ре-
спублика, Чегемский район, 
с.п.нартан, категория зе-
мель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, раз-
решенное использование:  
для сельскохозяйственного 
использования.

начальная цена годовой 
арендной платы 68140 руб. 
(шестьдесят восемь тысяч 
сто сорок рублей). сумма 
задатка 100% - 68140 руб. 
(шестьдесят восемь тысяч 
сто сорок рублей), шаг аукци-
она 3% - 2044 руб. (две   ты-
сячи  сорок четыре рубля).

лот №2. Выставить на  
торги на право заключения 
договора аренды сроком на  
7 (семь) лет  земельный   уча-
сток с кадастровым номером 
07:08:1900000:638 площадью 
220908 кв.м., расположен-
ный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская ре-
спублика, Чегемский район, 
с.п.нартан, категория зе-
мель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, раз-
решенное использование:  
для сельскохозяйственного 
использования.

начальная цена годовой 
арендной платы 86242 руб. 
(восемьдесят шесть тысяч  
двести сорок два рубля). 
сумма задатка 100% - 86242 
руб. (восемьдесят шесть  ты-
сяч двести сорок два рубля), 
шаг аукциона 3% - 2587 руб. 
(две тысячи пятьсот восемь-
десят семь рублей).

лот №3. Выставить на  
торги на право заключения 
договора аренды сроком на 7 
(семь) лет  земельный   уча-
сток с кадастровым номером 
07:08:1900000:647 площадью 
813063 кв.м., расположен-
ный по адресу (ориентир): 
кабардино-Балкарская ре-
спублика, Чегемский район, 
с.п.нартан, категория зе-
мель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, раз-
решенное использование:  
для сельскохозяйственного 
использования.

начальная цена годовой 
арендной платы 317420 руб. 
(триста семнадцать тысяч 
четыреста двадцать руб-
лей). сумма задатка 100% 
- 317420 руб. (триста семнад-
цать тысяч четыреста двад-
цать рублей), шаг аукциона 
3% - 9523 руб. (девять тысяч  
пятьсот двадцать три рубля).

местная администрация 
сельского поселения нартан 
Чегемского муниципаль-
ного района на основании 
постановления местной  ад-
министрации с.п. нартан  от 
20.05.2020 г. №83 «о прове-
дении открытого аукциона по 
аренде земельного участка» 
извещает о проведении от-
крытого аукциона (торги) на 
право заключения договора    
аренды земельного участка 
сельскохозяйственного наз-
начения.

лот №4. Выставить на  
торги на право заключения 
договора аренды сроком 
на 7 (семь) лет земельный   
участок с кадастровым но-
мером 07:00:0000000:3387 
площадью 1180082 кв.м., рас-
положенный по адресу (ори-
ентир): кабардино-Балкар-
ская республика, Чегемский 
район, с.п.нартан, категория 
земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, раз-
решенное использование:  
для сельскохозяйственного 
использования.

начальная цена годовой 
арендной платы 460704 руб. 
(четыреста шестьдесят ты-
сяч семьсот четыре руб ля). 
сумма задатка 100% - 460704 
руб. (четыреста шестьдесят 
тысяч семьсот четыре рубля), 
шаг аукциона 3% - 13821 руб. 
(тринадцать тысяч восемь-
сот двадцать один рубль).

задаток за земельный уча-
сток перечисляется на:

наименование получате-
ля платежа -  уФк  по кБр 
(местная администрация  
с.п. нартан Чегемского  му-
ниципального района)

код октмо 83645415, 
инн - 0708007067, кпп - 
070801001, Бик  - 048327001

номер счета получа теля
платежа  40101810100000010017 
Гркц нБ кБр Банка рос-
сии г.нальчик код бюджет-
ной классификации кБк 
70311105025100000120

победителем аукциона 
признается участник торгов, 
предложивший наибольшую 

арендную плату за земель-
ные участки, при условии вы-
полнения таким победителем 
требований конкурса. заявки 
принимаются в соответствии 
с ч.1 п.п.1.1.1. и п.п.1.1.2. 
соглашения о взаимодей-
ствии между администрации 
сельского поселения нартан 
и местной администрацией 
Чегемского муниципального 
района б/н. от 16.01.2017г. в 
управлении сельского хозяй-
ства и земельных отношений  
местной администрации Че-
гемского муниципального 
района с 18.09.2020г. с  12.00 
часов по 16.10.2020г. до 17.00 
часов. для участия в аукцио-
не заявители представляют в 
установленный в извещении 
о проведении аукциона срок  
документы в соответствии 
с п. 1. ст.39.12 земельного 
кодекса российской Федера-
ции. 12 октября 2020 года в 11 
часов 00 минут всем участни-
кам аукциона явиться к зда-
нию местной администрации 
с.п. нартан Чегемского муни-
ципального района для вы-
езда и осмотра земельного 
участка. определение участ-
ников аукциона состоится 20 
октября 2020 года в 11 часов 
00 минут в здании местной 
администрации с.п. нартан 
Чегемского муниципального 
района. аукцион состоится 
21 октября 2020 года по лоту 
№1 с 10 часов 00 минут до 
10 часов 30 минут, лоту №2 
с 10 часов 30 минут до 11 ча-
сов 00 минут, лоту №3 с 11 
часов 00 минут до 11 часов 30 
минут, лоту №4 с 11 часов 30 
минут до 12 часов 00 минут в 
здании местной администра-
ции с.п. нартан Чегемского 
муниципального района, 
расположенного по адресу: 
с.п. нартан, ул. ленина, 141, 
в здании администрации 
с.п. нартан. договор арен-
ды будет заключен согласно 
земельному кодексу рФ со 
дня подписания протокола 
об итогах аукциона. участни-
кам, не выигравшим торги, 
которые внесли задаток в 
размере 100 % от начальной 
стоимости, деньги будут воз-
вращены в течение 3 (трех) 
банковских дней.

для справок обращать-
ся по тел.: 9-71-00 - местная  
администрация с.п. нартан;   
4-11-45 - усХ и зо местной 
администрации Чегемского 
муниципального района  

Школьники против терроризма и экстремизма

на республиканском турнире по армейскому 
рукопашному бою отличились лечинкаевцы

упразднение карантинных
фитосанитарных зон

управление россельхознадзора по кБр информирует 
сельхозтоваропроизводителей и граждан кабардино-Бал-
карии, что в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 19 
Федерального закона от 21.07.2014 №206-Фз «о каранти-
не растений», согласно актов государственного карантин-
ного фитосанитарного контроля (надзора) от  10.08.2020 
№03-03, от 25.08.2020 №12-06, от 25.08.2020 №04-05, 
с учетом изменения разрешенного вида сельскохозяй-
ственного использования (под многолетние насаждения) 
в связи с полным отсутствием очагов произрастания ка-
рантинных сорняков амброзии полыннолистной, повилики 
полевой и с учетом перевода в другую категорию сель-
скохозяйственных угодий на территории майского, Че-
гемского, лескенского районов упразднены карантинные 
фитосанитарные зоны и отменены  карантинные фитоса-
нитарные режимы по карантинным объектам амброзия 
полыннолистная (Ambrоsia artemisiifоlia), повилика поле-
вая (Cuscuta Campestris Juncker) и фомопсис подсолнеч-
ника (Phomopsis helianthi) на общей площади 402,7 га.

н.н. ВолКоВа,
госинспектор отдела государственного фитосанитарно-

го надзора, семенного контроля, контроля качества и без-
опасности зерна управления россельхознадзора по кБр

извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка кадастровым 
инженером мамбетовой мадиной Хамдановной (квали-
фикационный аттестат №07-11-47, адрес: 360000, кБр, г. 
нальчик, ул.кешокова, 55, ооо «региоH-07», region07_
kbr@mail.ru, тел.: 8965-495-44-49), в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: кБр, Чегемский 
район, сдт. «осина»: участок №4 с кадастровым номером 
07:08:2302003:17; участок №5 с кадастровым номером 
07:08:2302003:16; участок №15 с кадастровым номером 
07:08:2302003:9;участок №16 с кадастровым номером 
07:08:2302003:10; участок №17 с кадастровым номером 
07:08:2302003:11 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных участков кульбаев ахмат Владимирович.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: кБр, г. 
нальчик, ул. кешокова, 55, 19.10.2020г. в 10.00 часов.

с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: кБр, г. нальчик, ул. кешокова, 
55, ооо «региоH-07». Возражения по проекту межевого 
плана и местоположения границ земельного участка при-
нимаются с 18.09.2020г. по 19.10.2020г. при проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.


